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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Желая познакомить юныхъ читателей лю-
ихъ съ древносгпію знаменитаго Кіева, стара-
лась я, въ бытность мою тамг, заметить оча-
рователънъіА ліестоположенгя горъ и урочищь, 
чтобы къ описанію местности присоединить 
слегка, сделанный историческій обзоръ болѣе из-
вестныхъ достопримечательностей, для чего вос-
пользовалась недавно вышедшею книгою: « П у т е -
шествіе къ Св. Мѣстамъ Русскимъ», Кіевъ, г. Му-
равьева, также «Тіаломникъ Кіевскій», г. Макси-
мовича, и другими, стараясь сообразить различ-
ныя свгьдгьнгя и составить изъ нихъ одно самое 
легкое понятіе, достаточное, по моему мненію, 
для техъ юныхъ читателей, которымъ посвя-
щается эта книга. 

Желаю отъ всей души, чтобы «Панорама Кіе-
в а » принесла такую же пользу милымъ дгьтямъ, 
каш описанныя въ ней д/ьдуіикины беседы — 
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его слушателямъ, наравиѣ съ прежнею моею кни-
гою: «Полезное чтеніе для дѣтей», которая такъ 
лестно одобрена нелицемгьрною похвалою невин-
ных* и чистыосъ душъ. И тон) а труды мои бу-
дутъ вполнѣ вознаіраоісдены. 



і м ш і . ш ш : 

Та MI., въ благословенномъ клпматѣ Южной Россіи, въ 
древнемт», знаменптомъ п святомъ градѣ Кіевѣ, на высо-
кой горѣ, которая спускается отлого и ложится долиною 
къ подножію Крещатвка, какъ бы смиряя велпчіе свое предъ 
тѣмъ мѣстомъ, откуда возсіялъ свѣтъ на всго Россію, тамъ, 
па этой горѣ, подлЬ самаго края крѣпостныхъ бастіоновъ, 
идущихъ уступами вппзъ, блпзъ того мѣста, гдѣ теперь 
воздвигнуть великолѣпиый католическій костелъ, стоялъ нѣ-
когда очень хорошенькііі, но небольшой домикъ, обозна-
чая своею постройкою, что климатъ Кіева былъ прежде 
п еще жарче п еще лучше, нежели въ наши годы (хотя 
и теперь онъ приводить въ восторгъ пріѣзжающпхъ туда 
изъ сѣверной столицы). 

Домъ этотъ былъ съ плоскою кровлею, наманеръ ита-
льянскихъ построекъ, гдѣ (въ Италіп) хорошей погоды бы-
ваетъ гораздо болѣе, нежели дурной, п столь необыкновенная 
крышка, обнесенная красивыми перилами, составляла настоя -
щую возвышенную террасу; a въсредпнѣ ея поднималась еще 
высокая, круглая башня, со стеклами кругомъ, рамы кото-
рыхъ раздвигались, п оттуда можно было вполнѣ наслаждать-
ся очаровательпымъ мѣстоположеніемъ красиваго города. 

Комнатъ въ этомъ домѣ считалось не много, но за то 
1* 



такъ удобно были онѣ расположены, такъ чисто содержа-
лись, что точно жителями его оставалось только благода-
ри il» судьбу свою. А кто они были, надобно разсказать 
вамъ и познакомить васъ съ ними, любезные друзья мои! 

Главное лицо семьи составлял. дЬдушка, старичокь 
лѣтъ подъ семьдесятъ, но еще бодрый, здоровыіі и весе-
лый, потому что, пмѣя душу честную, добрую и готовую 
всегда на помощь другпмъ, онъ не только во всю свою 
жизнь никому по сдѣлалъ умышленнаго зла, но даже н 
не желалъ его ни одному человѣку; безъ добра же, точно, 
не проходило ни одного дня. Пламенно желалъ онъ сни-
скивать себѣ повыя пріобрѣтенія для будущей жизни и какъ 
бы то ни было, а ужь непременно отыскпвалъ возмож-
ность сдѣлать добро, пли милостынею, или трудами въ 
пользу ближняго, иногда же посѣщеніемъ болыіаго, облег-
ченіемъ участи несчастнаго, плп хотя однпмъ наставле-
ніемт) истинно христіанскимъ, поданнымъ съ кротостью и 
любовыо. 

За то прекрасная душа его еще здѣсь предвкушала 
райское блаженство, наслаждаясь непрерывнымъ спокоіі-
ствіемъ чистой совѣсти. Мудрено ли же, что онъ всегда 
былъ веселъ... И что могло помрачить это небесное счастіе? 
Вотъ каковъ былъ нашъ дѣдушка-старичокъ' 

Второе лице семьи составляла единственная дочь его, 
и можно сказать, что какъ отъ хорошего дерева всегда 
бываютъ отличные плоды, такъ и дочь добродѣтелыіаго 
отца во всемъ ему уподоблялась, присоединяя къ тому и 
другія добродѣтелп, необходимый для женщинъ. Она была 
набожна, кротка п чрезвычайно дѣятельна, вставала всегда 
очень рано, занималась домашнпмъ устройствомъ съ умомъ 
и расторопностію, любила всѣ женскія рукодѣлья и, будучи 
въ молодости своей выдана замужъ за отличнаго чело-
кѣва, имѣла несчасііе лишиться его и осталась съ шесте-



рыми дѣтьми. Мальчики были уже на возрастѣ и всѣ по-
годки, гакъ что старшему, Николаю, исполнилось уже 15 
лѣтъ, Михаилу l i , a Сергѣю 13. Дѣвочки поотстали: стар-
шей Вѣрѣ было только 10 лѣтъ, Надеждѣ 8, а Любови 
недавно пошелъ G годъ. Дѣдушка называлъ ихъ тремя 
небесными добродѣтелями. 

Грустная вдова, мать ихъ, схоронивъ мужа, возврати-
лась въ родительскій домъ, поручовъ себя и жалкихъ си-
ротъ своихъ доброму ихъ дѣдушкѣ, и съ тѣхъ гюръ стали 
они жить неразлучно, въ описанномъ нами прелестномъ 
домикѣ. 

Мать и дѣдушка, общими силами, старались образо-
вать умъ и сердце малютокъ и украсить души ихъ тѣми 
же добродѣтелями, которыми сами обладали, и дѣти съ 
малолѣтства были пріучены употреблять съ пользою дан-
ный имъ отъ Бога способности, и можно было сказать, 
что въ этой счастливой семьѣ никогда не пропадало да-
ромъ золотое время и справедливо могло назваться золо-
тымъ, во всей силѣ этого значительнаго слова. 

Не было минуты безъ какихъ нибудь занятій; однако, 
никто не уставалъ и не изнурялся такой непрестанной дѣя-
тельностію, а, напротпвъ еще, дѣти наши были гораздо 
бодрѣе, крѣиче и здоровѣе многихъ другихъ дѣтей, воспи-
танныхъ въ нѣгѣ и праздности, и всегда были веселы. 

Вставали очень рано, и утро посвящалось умственнымъ 
трудамъ. Послѣ обѣда удѣлено было время на гулянье, и 
тогда дѣти играли, бѣгали. веселились какъ хотѣли; а ве-
черомъ дѣдушка-весельчакъ забавлялъ всѣхъ разными раз-
сказами. Иногда онъ описывалъимъ обычаи старины, иногда 
занимательные анекдоты изъ жизни Царей нашихъ, полко-
водцепъ и другихъ знаменнтыхъ людей, а иногда тѣшилъ 
ихъ и сказками, замысловато выдуманными, какъ что слу-
чилось. Обыкновенное время разсказовъ было зимою, когда 



уже подавало свѣчн, a лѣтомъ, когда дневной жаръ начи-
налъ ослабевать, и дѣдушка выходплъ на свою любимую 
террасу, на крышѣ дома, иногда же всходилъ и на не-
большую возвышающуюся на ней башшо, откуда видъ 
чрезвычайно хорошъ, на всѣ четыре стороны. 

Опишемъ ихъ, чтобы лучше воображать, гдѣ сидеть 
старичокъ-дѣдушка съ своими внуками и внучками. 

Начнемъ съ сѣверо-востока: вотъ передъ глазами на-
шими широкій Днѣпръ, и па берегу его знаменитый па-
мятникъ Крещатикъ. Много возвышенныхъ чувствъ воз-
буждаетъ иъ душѣ эта благодатная купель хранимой Бо-
гомъ Россіп. 

Повернемся къ настоящему сѣверу. Здѣсь очень низко 
подъ горою разстилается необъятная взорамъ равнина, ко-
торой горизонтъ теряется въ синей дали, чуть-чуть уже 
примѣтной. Величественный Днѣпръ, извиваясь по ней, 
во множествѣ иоворотовъ, образуетъ заливы, мысы, остро-
ва, особливо весною, такъ что все пространство съ чрез-
мѣрной высоты, гдѣ находился домъ дѣдушкп, можно бы-
ло принять за обширное озеро, покрытое островами, въ 
видѣ настоящаго Архипелага. 

ІІоведемъ взоры наши къ сѣверо-западу. Здѣсь совер-
шенно другое зрѣлпще, которое возбудитъ въ душѣ на-
шей неземныя уже чувства : вся эта сторона осѣнена 
древними храмами, знаменитыми чнсломъ вѣковъ и свя-
тынею, которая на нихъ почила. 

Такъ величественно обозначена сѣверо-западная сто-
рона пзъ дѣдушкина дома, что, точно, есть отчего придти 
въ умиленіе и почувствовать свягоіі восторгъ. 

Далѣе къ западу видны древнія, такъ называемыя, 
Золотыя Ворота; еще далѣе, къ юго-западу, представится 
намъ, воздвигнутое на отлогихъ холмахъ, огромное зданіе 
Университета Св. Владнміра. 



Потомъ къ настоящему уже полудню, за долиною Кре-
іцатика, возвышается другая гора п простирается далѣе 
совершенно плоской и ровной поверхностью, на которой 
выстроена главная часть, такъ называемаго, ІІоваго Кіе-
ва, подъ пменемъ ІІечерскаго отдѣленія, оттого, что древ-
няя Кіево-Печерская Лавра оканчиваетъ городъ, блистая 
на горпзонтѣ золотыми куполами и крестами, которыхъ 
но могло помрачить все разрушающее время. 

Къ юго-востоку, при началѣ этой плоскости, высоко 
надъ долиною Крещатика, недавно воздвигнуто четырехъ-
этажное каменное зданіе, со всей красотою новѣйшей ар-
хитектуры. Это Ииститутъ для благородных ь Дѣвицъ, рас-
положенный на самомъ красивомъ мѣстѣ и украшающій 
собою весь городъ. Вотъ и третья сторона изъ дома дѣ-
душкв; а четвертая, на совершенный уже востокъ, заклю-
чаетъ въ себѣ великолепный садъ, называемый Царсквмъ, 
возвышающійся амФнтеатромъ по всему скату противопо-
ложной. горы и отделенный отъ Института улицей, иду-
щей по глубокому оврагу, гдѣ и детъ спускъ Александров-
ской горы, также къ знаменитому Крещатпку, но уже съ 
противоположной стороны перваго, о которомъ мы гово-
рили. 

Вотъ мы обошли кругомъ всего горизонта, видпмаго 
изъ дома дѣдушкина. Но съ высокой его башни очень 
хорошо представится вамъ и низменное, совершенно от-
дельное предмѣстіе города, основанное уже на самомъ бе-
регу Днѣпра и называемое ІІодоломъ, по чрезмѣриой плос-
кости своего мѣстоположепія; но это уже почти цѣлый, 
отдельный городъ со множествомъ церквей, монастырей и 
строеній каменныхъ, съ правильными улицами и въ новѣй-
шемъ вкусѣ. 



В Е Ч Е Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

К Р Е Щ А Т И К Ъ . 

Наступилъ маіі мѣсяцъ. Погода сдѣлалась очарователь-
на. Благоуханіе цвѣтовъ разносилось по воздуху. 

Дѣдушка-старичокъ вышел, на свою любимую галле-
рею, и за ним!» высыиалъ цѣлый рой малютокъ, внучатъ 
его, вмѣстѣ сь пришедшими къ нпмъ другими посторон-
ними дѣтьми разпаго возраста. 

Дѣдушка вздумалъ на мѣсто о б ы к н о в е н н ы е своихъ 
разсказовъ, обт>яснять имъ помаленьку достопримечатель-
ности Кіева, но только на словахъ. Пзъ его слушателей, тѣ , 
которые былп постарше, уже пос.іѣ записывали сказан-
ное имъ и по своймъ запискамъ издали въ свѣтъ эту книгу. 

А чтобъ дѣдушкины разсказы не отнимали времени, 
положенпаго для ученья, они назначаемы были по вече-
рамъ въ воскресные дни. 

II какъ настоящей вечеръ былъ назначенъ для начала 
новаго разсказа, то внуки его и собрали всѣхъ своихъ дру-
зей и знакомыхъ, чтобы вмѣсіѣ слушать милаго дѣдушку, 
котораго и посторонніе малютки называли тѣмъ же име-
немъ, любя искренно нашего добраго старика. 

Итакъ, на болі.шую террасу, сдѣланную на крышѣ 
дома, высыпалъ цѣлый рой дѣгей. ІЗсѣ суетились и спѣ-







шили приготовить нужное: одни притащили для дѣдушки 
болыпія, мягкія кресла, другіе —столпкъ; потомъ, кто несъ 
его очки, кто скамеечку подъ ноги, кто кружку съ ква-
сомъ, и нослѣ того всѣ спѣшили сами усѣсться на что 
нибудь, какъ можно ближе къ дѣдушкѣ, однако такъ, что-
бы не загородить вида передъ его глазами. Онъ обык-
новенно садился лвцемъ въ ту сторону, о которой хотѣлъ 
разсвазывать. Иаконецъ все принесено, поставлено, всѣ 
усѣлись по мѣстамъ, и глубокое молчаніе водворилось. Дѣ-
душка задумчиво смогрѣлъ въ даль, и взоры всѣ\ъ устрем-
лены были на него въ нетерпѣливомъ ожиданіи. 

— Всѣ ли вы собрались, друзья мои? спросилъ ста-
ри чокъ. 

— Всѣ , милый дѣдушка, отвѣчало множество голосовъ. 
— Хорошо, начнемъ же, при помощи Божіей, съ того, 

что иредъ нашими глазами. Мы сидимъ лицомъ на сѣверо-
востокъ, и вы видите тамъ, внизу глубокаго оврага, на 
берегу Днѣпра, возвышается каменный столнъ, осѣненныіі 
крестомъ: это—памятникъ Крещатика. Онъ сооруженъ въ 
началѣ ньшѣшняго столѣтія, гювелѣніемъ Императора Алек-
сандра 1-го. Вы тамъ, конечно, бывали друзья мои? 

— О, да, М И Л Ы Й дѣдушка, и по нѣскольку разъ! 
— Я тамъ былъ сегодня по утру, сказалъ одпнъ изъ 

мальчиковъ. 
— А я вчера, подхватнлъ другой. 
— А мы прошлое воскресеиье. иомнпте, М И Л Ы Й дѣ-

душка, наше гулянье.... 
— Помню, помню, друзья МОИ! Очень весело мы гу-

ляли. Но того недостаточно, что мы видѣли одни: надоб-
но умѣть и другимъ разсказать вндѣнное. Попробуй, Ни-
колинька, ты, какъ старшій, разскажи хорошенько гулянье 
наше къ Крещатику, а я, между тѣмъ, выпью кваску: все 
еще очень жарко. 



— Извольте, милый дѣлмііка отвѣча.іъ всегда послуш-
ный Николинька: постараюсь сколько могу, и, обратив-
шись къ дѣтямъ, началъ слѣдующимп словами: прошлое 
воскресенье, нослѣ обѣдни, дѣ душка пошелъ съ нами про-
гуляться въ Царскій Садъ и сѣлъ отдохнуть въ бесѣдкѣ , 
построенной, вы знаете, надъ самымъ крутымъ утесомъ, 
внизу котораго извивается Днѣпръ. Долго любовались мы, 
вмѣстѣ съ дѣдушкой, этой картиной. Но вѣдь извѣстно, 
что каждому пзъ насъ нравится перемѣна; потому, увидя 
тропинку внизъ, выпросились мы у дѣдушкп сойти но ней 
къ самому Крещатоку, и дѣдушка позволилъ, только самъ 
вышел7> изъ бесѣдки, сѣлъ на большой камень, откуда да-
леко было видно внизъ горы, и приказывалъ итти осто-
рожнѣе. Вот'ь мы стали спускаться. Сначала эта узкая 
тропинка идетъ отлого, потомъ, что далѣе, то круче, такъ 
что не знаешь, за что удержаться. Къ тому же, иногда 
должно шагать и лазить черезъ глубокія рытвины, оттого, 
что весною вода стремится съ этой высоты съ чрезвы-
чайной сплою и шумомъ, какъ настоящій водопадъ. От- -
того вся гора идетъ уступами, какъ лѣстнпна; но не ру-
ками человѣческими сдѣланы эти огромныя ступени, а са-
мой природою: оттого онѣ составляютъ цѣ.іые отдѣльные 
холмы, идущіе одинъ ниже другаго. За то какой видъ съ 
этихъ чудесныхъ ступеней! Я останавливался на каждомъ 
шагу, чтобы любоваться всѣмъ, что впдѣлъ. 

Сначала представляется вамъ весь старый Кіевъ, иду-
щій амФитеатромъ вверхъ, отъ самой подошвы горы, а 
справа — необъятная долина, внизу, съ безконечнымъ 
Днѣпромъ, простирающимся на пѣсколько верстъ далѣе 
Кіева; потомъ, по мѣрѣ спуска съ утесовъ, по которымъ 
идемъ, городъ начинаетъ скрываться болѣе и болѣе и на-
послѣдокъ, сошедши еще ниже, кромѣ прямо отвѣсныхъ 
горъ, окружающихъ тебя съ трехъ сторонъ, и Днѣпра, ко-



торы» все еще блеститъ вдали, ничего не видно; нако-
нецъ покажется вамъ золотой крестъ. При этомъ Миша 
закрпчалъ: «вотъ Крещатикъ!» Между тѣмъ, я оглянулся 
на дѣдушку; но уже высокая гора скрыла его отъ насъ, 
и предъ нами стояла только каменная колонна на четы-
рехъ аркахъ, внутри которыхъ обнесенъ быль обрубомъ ко-
лодезь, называемый Креіцатикъ, потому что на этомъ мѣ-
стѣ было устье рѣки Почайиы, и здѣсь соединялась она 
съ Днѣпромъ. 

— Что это, Николипька? растолкуй мнѣ, сказалъ Але-
ша, его пріятель, очень ѵмнепькій мальчпкъ: гдѣ же эта 
рѣка? О ней училъ я и въ исторіи, и, живучи внизу подъ 
горою, близъ Крещатика, я всякііі день хожу умываться 
его чистой водицею, но Ііочайны не вижу. Пожалуйста, 
отыщи мнѣ ее. 

— Трудно это сдѣлать, милый Алеша, потому что те-
перь устье ея отсюда далеко, на -іугѵ, называемомъ Обо-
лонье, по ту сторону Подола, а прежнее ея логовище за-
сыпано горнымъ иескомъ. 

— Какъ это? раздались нѣкоторые голоса. Неужели По-
чайна завалена горами? 

И многіе уже со страхомъ ожидали объясненія Николпнькп, 
особливо дѣвочки, не ирпнадлежавшія къ дѣдушкпной семьѣ. 

— Почти такъ, мои милые! отвѣчалъ Николипька, усмѣ-
хаясь. Рѣка Иочайна, начинаясь близъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
теперь находится ея устье, протекала но нынѣшнему По-
долу, и отъ Днѣпра отдѣлялъ ее одпнъ узкій перешеекъ. 
Но русло ея время отъ времени болѣе и болѣе заносимо 
было мелкимъ, бѣлымъ пескомъ окрестныхъ горъ, пока 
наконецъ совершенно не исчезло. Итакъ, мы теперь сто-
имъ на томъ мѣстѣ, на которомъ Почайна, протекавшая 
по нынѣшнему Подолу, впадала въ Днѣпръ, и близъ ко-
тораго нынѣ стоитъ монументъ Крещатика^--



— Вотъ что! А я псе думаю, да гдѣ же эта рѣка? 
— Полно съ твоей ІІочайной, Алеша! сказала Танич-

ка, сестра его: не мѣшай Николинькѣ разсказывать. 
— Онъ уже почти кончилъ, душа моя, возразилъ дѣ-

душка: Алеша ему не помѣшалъ: напротпвъ, любопытство 
его очень похвально: видно, что онъ замѣчаетъ и хочегь 
подробно знать все то, что читалъ. Это послужитъ ему въ 
пользу. Продолжай, Николипька! 

— Итакъ, мы были съ Мишею на чрезвычайной кру-
тизнѣ и уже не только ногами, но и руками спускались 
внизъ. 

— Ахъ, какъ это странно! раздалось въ толиѣ дѣтей. 
— Да, мои милыя, очень странно: обрывъ горы въ 

этомъ мѣстѣ такъ крутъ, что мы, едва переступая, хва-
тались за камни и кусты и такнмъ образомъ добрались до 
подошвы и благополучно пришли къ чегыремъ аркамъ, 
по срединѣ которыхъ... . 

— О! мы это знаемъ! прервала болтушка Наташа. Я 
съ маменькой много разъ ходила туда. 

— Гораздо бы лучше, сказалъ дѣдушка: если бы На-
таша помолчала теперь, а когда кончить Нпколннька, тог-
да бы разсказала намъ, зачѣмъ маменька ея ходила на 
Крещатикъ и что произошло отъ того? » 

— О, да, да, милый дѣдушка! начала было Наташа, 
обрадовавшись случаю поговорить; но старичокъ остано-
вплъ ее опять слѣдующимп словами: 

— Хорошо, дружокъ мой, однако умѣй помолчать во-
время. Неучтиво перебивать разсказъ другаго: скажешь 
послѣ, и то, если будутъ о томъ просить тебя. 

Наташа немножко покраснѣла и замолчала; а Нико-
колинька продолжалъ: 

— Итакъ, мы вошли съ братомъ подъ эти арки и 
напились холодной воды изъ колодца, который слыветъ 



здѣсь святымъ. Сдѣланное надъ нимъ строеніе очень по-
хоже на часовню. Вокругъ по стѣнамъ поставлены образа: 
Пресвятой Богородицы живоиоснаго источника , Равно-
апостольнаго св. князя Владиміра и св. княгини Ольги. 
Для того именно избраны эти образа, какъ толковалъ мнѣ 
дѣдѵніка, что Божія Матерь, отъ Которой родился Спаси-
тель міра, всегда пзливаетъ источникъ милосердія на всѣхъ 
пасъ, а святые Владпміръ и Ольга, бывъ озарены не-
бесною благодатію, первые отвергнулп идолопоклонство и, 
обрѣтши истинную Вѣру, просвѣтили святымъ крещеніемъ 
всю Россію. 

Тутъ же поставлены пконы Бориса и Глѣба, первыхъ 
мученпковъ въ Россіи, пострадавшихъ за православную 
вѣру. Здѣсь св. Владиміръ крестилъ сыновей своихъ, а 
немного выше, на бывшемъ потокѣ ГІочайны, крестилъ п 
всѣхъ Кіевлянъ. 

— Да, друзья мои, сказалъ дѣдушка: любовь п почте-
піе русскаго народа къ Царямъ, по милости Божіей, всег-
да были столь сильны, что одно слово, одпнъ прпмѣръ, 
поданный ими, пмѣлп силу обратить цѣлый народъ отъ 
вѣковаго заб.іужденія, нелѣпаго идолопоклонства, къ исти-
намъ святой вѣрыі Кто пзъ васъ чпталъ псторію, тоть, 
конечно, номпптъ эти достопримѣчательныя слова пзъ лѣ-
тописп нреподобнаго Нестора: 

Владпміръ нослалъ по всему городу, говоря: «кто не 
обрѣтется завтра на рѣкѣ, богатый или убогій, тотъ бу-
детъ мнѣ противпикъ.» Услышавъ сіе, всѣ люди съ ра-
достно пошли и радостно говорили другъ другу: «если бы 
не добро сіе было, не пріяли бы сего Князья и Бояре!» 
Вотъ какъ любили Царя и старались брать примѣръ съ 
приближенпыхъ къ нему бояръ, потому что видѣлп истин-
ною и\ъ наклонность къ добру. 

Итакъ, на другой день, на этомъ мѣстЬ, собралось 



множество народа, и век, по повелѣнію духовныхъ лицъ и 
самого князя Владиміра, вошли по поясъ въ воду,—даже 
младенцевъ держали матери на рукахъ; а священники, 
стоя на берегу, творили молитвы, и тогда была радость 
великая. Въ таинствѣ крещенія Св. Духъ невидимо оза-
рилъ всѣ эти души Своею благодатію, и Россія сдѣлалась 
землею христианскою! 

При этомъ Владиміръ, радуясь, что самъ онъ и люди 
его познали истпннаго Bora, палъ на колѣнн п, воздѣвъ 
руки на небо, воскликпулъ: «Боже великій, сотворпвыіі 
небо и землю! призри на новыхъ людей Твопхъ, дай пмъ, 
Господи, увѣдать Тебя истпннаго Bora , какъ увѣдали 
страны хрнстіанскія, и утверди въ нпхъ вѣру правую, не-
сократимую, и миѣ помоги, Господи, на сопротпвнаго 
врага, да, надѣясь на Тебя и Твою державу, побѣждаю 
козни его.» 

Въ этомъ родѣ была молитва св. Владпміра, описан-
ная многими лѣтописцамп и, видно, происходила отъ 
истпннаго желанія пламенной души, что Господь услы-
шалъ ее, и съ тѣхъ поръ православіе утвердилось въ па-
шемъ отечествѣ. Тутъ все совершилось чрезъ одно послу-
шаніе народа, любящаго Царей свопхъ: тутъ не было пи 
принужденій, ни кровопролитія за вѣру, какъ въ другихъ 
земляхъ, и точно, можно сказать, что вѣру Христову осно-
вала въ Россіи одна любовь! Оттого она и утвердилась 
столь непоколебимо. 

Вотъ вамъ, друзья мои, первое обозрѣніе пеболынаго, 
но знаменитаго мѣста въ Кіевѣ. Совѣтую запомнить это 
хорошенько; а кто умѣегь уже писать, тотъ внеси это въ 
тетрадь свою. Крещатикъ долженъ быть памятенъ сердцу 
русскому. На этомъ мѣстѣ благодать Господня озарила 
нашихъ предковъ свѣтомъ истины, и съ тѣхъ поръ мы, 
слѣпые душею, сдѣлались зрячими. 



Два раза въ годъ ходятъ со крестами па этотъ святой 
колодезь: въ ІІреполовеніе— изъ Собора СОФІЙСКЭГО, и въ 
день памяти равноапостольнаго князя Владиміра — изъ 
ближней церкви Рождества Христова , которая стояла 
прежде на самомъ берегу Почайыы *). 

Но солнышко давно уже сѣло, и на дворѣ такъ темно, 
что и ближайшіе предметы скрываются отъ г^азъ. Здѣсь, 
на югѣ, сумерки чрезмѣрно коротки. Пора намъ прекра-
тить свою бесѣду: пойдемте въ комнату. Очень радъ, если 
первый разсказъ мой вамъ понравился. 

Съ этимъ словомъ старпчокъ всталъ, всѣ его слуша-
тели также, il поднялся ужасный шумъ. Нѣсколько голо-
ловъ благодарили дѣдушку, называли его самыми нѣжны-
ми именами, цѣловали его, спѣшили снова перетащить 
кресла, столикъ, положить на мѣсто всѣ его принадлеж-
ности, и все общество, съ веселыми разговорами, вошло въ 
большую комнату, гдѣ уже были зажжены лампы и свѣчи 
и накрытъ столъ, на которомъ приготовлены были чай, 
кислое молоко, творогъ со сливками, разные плоды, ягоды 
и бѣлый хлѣбъ со сливочнымъ масломъ. 

Ласковыя и привѣтливыя малютки-хозяева очень мило 
просили гостей своихъ садиться къ столу, а самп ходили, 
угощали и подавали чего кому недоставало. По оконча-
ніи же этого легкаго лѣтняго ужина, Нпколинька сѣлъ къ 
фортепьяно и началъ играть; a всѣ прочіе принялись тан-
цовать кадрили, мазурки и прочее. Дѣдушка любовался 
на нпхъ и хвалнлъ, кто хорошо держится. 

Иотомъ пошли разныя игры, Всѣ были чрезмѣрно ве-
селы, бѣгалн, прыгали, пѣли, смѣялись, и вечеръ проле-
тѣлъ такъ скоро, что гости и хозяева удивились, когда 
сказали пмъ, что балъ кончился и пора расходиться. 

*) «Путешсстніе къ C R . Мѣстамъ Русским-ь». Кіевъ. Соч. Муравьева, 
Стр. 119 и далѣе. 



Лотъ малевькихъ гостеіі повезли по домамъ; а хозяева, 
помолившись Богу п усердно возблагодаривъ Его за та-
кой веселый день, пошли ложпться спать, съ мыслію, что 
завтра встанутъ ранехонько, примутся съ прнлежаніемъ за 
ученье и работу; а тамъ не увидишь, какъ пройдетъ день 
за день, и опять наступить воскресенье, и опять придетъ 
вечеръ, въ^оторый дѣдушка станетъ продолжать разсказъ 
свой о Кіевѣ. Однако, всѣмъ имъ было сказано, что это 
должно заслужить прилежаніемъ въ ученья, хорошпмъ по-
веденіемъ, послушаніемъ и кротостію втеченіе цѣлыхъ 
шести дней. Кто не у стоить въ этомъ, тотъ не примется 
въ бесѣду и останется одппъ въ своей комнатѣ—ужасное 
паказапіе! Но дѣти нашего милаго семейства никогда до 
того не доходили и каждое воскресенье всѣ слушали раз-
сказъ добра го дѣ душки. 



ВЕЧЕРЬ ВТОРОЙ. 

М И Х А Й Л О В С К І Й М О Н А С Т Ы Р Ь . 

Въ трудахъ, занятіяхъ п ученьи, недѣля пролетѣла очень 
скоро, п наступило воскресенье. 

Поутру дѣдушка, маменька п всѣ дѣти, даже шести-
лѣтпяя Любппька, по обыкповенію, пошли къ обѣднѣ, за 
которою каждый пзъ нп\ъ молился какъ умѣлъ, по мо-
лился усердно, потому что всѣ они твердо знали, что 
одинъ 1>огъ есть податель пстинныхъ радостей и утѣше-
ній, чтобы, для счастливаго провождечія жизни и получе 
нія успѣховъ во всемъ хорошемъ, надобно прилежно мо-
литься Ему всегда, даже и дома, a тѣмъ болѣе въ церк-
ви, гдѣ совершается величайшее таинство Божественнаго 
служенія. 

Дѣдушка, при своихъуже преклонпыхъ лѣтахъ, и мамень-
ка ихъ, несмотря на заботы и хлопоты домашнія, не 
пропускали пи одного воскресенья или праздника безъ 
обѣдни и, находясь въ церкви, безъ усталости молились 
Тому, Кто единственно можетъ сохранить насъ отъ вся-
каго зла. Къ этому же съ самаго малолѣтства пріучены 
были и дѣтп: они всегда съ охотою отправлялись къ обѣд-
нѣ и никогда не уставали, видя, какъ дѣдушка, уже такой 
старенькій, стоялъ прямо, даже не прислонялся. А объ 
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маменькѣ и говорить нечего: она во храмѣ Божіемъ пла-
менной своей душею вся обращалась въ молитву. Сердеч-
ный чувства поддерживали обоихъ ихъ до того, что тѣлес-
ныя немощи ихъ возраста исчезали совершенно. 

Въ молодыхъ же лѣтахъ усталость происходитъ всегда 
отъ одной лѣнп и нехотѣнья, между тѣмъ, какъ мнлыя 
дѣтп наши не знали этого и по имени: они молились вовсе 
не лѣниво; за то и Богъ помогалъ имъ во всемъ, и всѣ 
ихъ желанія исполнялись успѣшно. 

Такъ вотъ пришло воскресенье. Всѣ дѣти и дѣд^шка 
съ утра уже заботились послать зовъ къ ихъ маленькимъ 
товарищамъ. Л маменька приказала купить разныхъ пло-
довъ II ягодъ. 

Пришелъ вечеръ: гостп собрались. Дѣдушка явился на 
своей террасѣ, все произошло по прежнему, съ тою только 
разницею, что онъ нриказалъ поставить кресла свои пря-
мо на сѣверъ. 

— Помнпте ли, друзья мои, началъ дѣдушка, когда 
всѣ усѣлпсь по мѣстамъ. о чемъ говорили мы прошлое 
воскресенье? 

— Помнпмъ, милый дѣдушка! отвѣчалп почти всѣ вдругъ: 
вы разсказывали намъ о Крещатикѣ: какъ и почему наз-
вано такъ это мѣсто и зачѣмъ ноставленъ памятникъ. 

— Хорошо: вижу, что прилежно слушали; подробно-
сти спрошу у васъ послѣ. А теперь начнемъ съ того, на 
что глядимъ. Вы видите неизмеримую долину, тамъ, глу-
боко внизу, подъ ногами нашими, и по ней извивается ве-
личественный Днѣгіръ, который считается въ числѣ важ-
нѣйшихъ рѣкъ Россіи. Протекая до 1,500 верстъ и впа-
дая въ Черное Море, онъ прпнпмаетъ въ себя многія су-
доходныя рѣки. Какъ ихъ называютъ, скажите мнѣ. 

— Десну, Березину, ІІрипеть, отвѣчалъ Миша. 



— II еще другія, поменьше, сказала Надпнька: Сожу, 
Сулу, Псіолъ, Ворсклу п прочія. 

— Хорошо. Но чѣмъ знаменитъ Днѣпръ, того уже п 
не припомнишь. Разверните псторію нашего отечества, и 
тамъ вы наіідете, какъ храбрые Вятичи, Славяне ката-
лись на своихъ ладьяхъ въ Царьградъ, и совершали бит-
вы близь грозныхъ водъ его, какъ наконецъ благодать 
Ікіжія освѣтила всю Россію съ высотъ, омываемыхт> Днѣп-
ромъ, погрузивъ въ глубинѣ его остатки грубаго невѣже-
ства иъ впдѣ Перуна, послѣдняго идола на землѣ русской, 
который былъ низвергнуть въ Днѣпръ, и съ нпмъ вмѣ-
стѣ исчезли времена идолопоклонства и счастливыя воды 
Днѣпра освятились наитіеыъ Святаго Духа, ставъ купелію 
св. крещенія для всей Россіи. Уже одно это пропсшествіе 
дѣлаетъ Дпѣпръ навсегда любезнымъ сердцу русскому. 
Мало того: и окружающія его горы были освѣпіены сл. 
самыхъ первыхъ вѣковъ хрпстіанства Св. апостолъ Ан-
дрей Первозванный водрузилъ на пихъ св. знаменіе спа-
сенія нашего—Животворящій Крестъ! A впослѣдствіи не 
только поверхность, но и нѣдра земпыя освятились спа-
савшимися въ пихъ св. угодниками Точно, друзья мои, 
псторія Кіева, исторія Днѣпра должна быть любезна и 
занимательна для всякаго сердца русскаго, и каждый дол-
женъ подробно знать ее. Обернемся теперь нѣсколько къ 
сѣверо-западу. Посмотрите, что передъ нами въ этомъ на-
правлен іп. 

— Мпхайловскій Монастырь, милый дѣдушка! отвѣчалі 
дѣтп. 

— Такъ, мои милые! Л хотите ли, я разскажу вамъ 
что нибудь объ этой святой обители? 

— О, конечно, хотимъ, добрый, милый дѣдушка! от-
вечало нѣсколько голосовъ. 

— Гора, на которой воздвпгнутъ теперь Михайловскій 
о* 



Монастырь *), пмѣла нѣкогда очень дурное прозваніе, имен-
но называлась Чортово Беремище, конечно, отъ близости 
капища главнаго идола Перуна и ужасныхъ мученнческихъ 
жертвъ, который на ней приносились. Къ сѣверу, неда-
леко отъ Михайловскаго Монастыря, находится теперь Цер-
ковь Трехъ-Святптелей, переименованная изъ бывшей преж-
де Церквп Св. Василія, которую построилъ св. Владиміръ 
въ 989 году ., вскорѣ послѣ своего крещепія, по принятому 
имъ вмени Васплія. Послѣ раззоренія татарскаго, на раз-
валпнахъ ея, въ половинѣ X V I вѣка, еще цѣлы были гре-
ческія надписи. Она обновлена мптрополптомт» ІІетромъ 
Могилою и потомъ, въ 1695 году, переименована во имя 
Трехъ Святителей. 

Это былъ первый христіанскій храмъ въ Россіи. 
Съ этой самой горы былъ низверженъ пдолъ Перунъ 

il утопленъ въ Днѣпрѣ, вмѣстѣ съ безсмысленнымъ ндоло-
поклонствомъ. 

Въ началѣ X вѣка Михаилъ, первый мптрополитъ кі-
евскій, конечно, желая освятить эту гору, носившую столь 
отвратительное названіе, построплъ на ней деревянную 
церковь во имя архистратига Михаила, сокрушителя силъ 
преисподнихъ, и поселилъ подлѣ нѣсколько монаховъ. 

Пынѣшняя же, каменная церковь воздвигнута въ 1108 
году, велпкимъ кияземъ кіевскимъ Михаилом!»-Святопол-
комъ И Изяславичемъ, виукомъ Ярослава, который бо-
гато украсилъ ее внутри и снаружи: пятьнадцать ея главъ 
были покрыты вызолоченными чрезъ огонь листами, от-
чего и названа она Златоверхою Мпхайловскою Обителью. 
Древній ея Фасадъ закрыть пристройками уже ХѴ 'П вЬка. 

Будучи нѣсколько разъ въ этомъ мопастырѣ, вы, ко-
нечно, замѣтилп, друзья мои, необыкновенное величіе и 

*) «Путешествіе къ Си. Мѣстамъ». Кіевъ. Соч. А. II, Муравьева. 90 стр. 



убранство внутри главной церкви. Весь иконостасъ сдѣ-
лань особенпымъ образомъ и простираете« отъ полу до 
самаго купола въ пять ярусовъ. 

Самый ішзъ иконостаса, въ видѣ широкаго и высокаго 
пьедестала, расппсапъ весь картинами пзъ разныхъ про 
псшествііі священной исторіи, такъ что по нпмъ видишь 
въ лицахъ всю библію, даже евангеліе и аиокалипсисъ. 
Эти картины отделяются одна отъ другой архитектурными 
украшеніямн; а верхъ постамента, пли пьедестала, покры-
вается шпрокпмъ, раззолоченнымъ карнизомъ, и на немъ 
уже начинается второй ярусъ, съ главными иконами, очень 
большими, округленными сверху. Ихъ отдѣляютъ колонны 
въ видѣ настоящихъ пальмъ, очень искусно сдѣланныя; 
густо вызолоченная рѣзба представляетъ виноградныя 
вѣтвп, выощіяся кругомъ по серебряному грунту колонпъ. 
Стѣнка, въ которой вставлены образа, также покрыта вся 
вызолоченною рѣзбою, но серебряной землѣ, которая, про-
свѣчпваясь сквозь золотые листы п вѣткп, дѣлаетъ необык-
новенный впдъ. Огромные, вызолоченные листы пальмъ 
ноддержпваетъ третііі ярусъ иконостаса, съ круглыми уже 
образами; этотъ ярусъ ниже нрежнихъ. ІІотомъ опять кар-
низъ, и четвертый уже ярусъ—высокій, и на немъ опять 
большія полукруглыя иконы. Весь грунтъ между ними по-
крытъ сплошь мелкой, выпуклой рѣзбой, густо высереб-
ренной, которая чрезвычайно блестптъ отъ свѣчъ и сна-
чала похожа на граненыя стеклушкп, снятыя съ люстры и 
нанизаниыя сплошь. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показа-
лось, пока я разсмотрѣлъ, что это такое. Потомъ слѣдуетъ 
пятый ярусъ, опять съ круглыми образами выше ихъ; 
надъ самыми же Царскими вратами поставленъ одинь по-
лукруглый образъ, вѣнчающійся большимъ крестомъ. Онъ 
не касается стѣнъ иконостаса; кругомъ его пустота во внут-
ренности круглаго куиола, со множествомъ оконъ. 



Да, иь этомъ древиемъ храмѣ нее необыкновенно, бо-
гато п величественно. Царскія двери сдѣланы въ углуб-
лены!, всѣ сквозныя, изъ мелкой золоченой рѣзбы, съ об-
разами Благовѣщенія и четырехъ евангелистов ь. 

Храмовая икона св. архистратига Михаила, находится 
по правую сторону большего образа Спасителя, во весь 
ростъ. Образъ св. архангела не велнкъ, четвероугольный 
и поставленъ въ углубленіп, покрытомъ серебряными до-
сками, на которыхъ сдѣланы золотые херувимы, окру-
жающіе икону прекрасной живописи и украшенную брил-
ліантами. 

Александръ Благословенный прислалъ эту икону въ 
даръ монастырю, послѣ побѣды своей надъ полчищами 
Наполеона н всей Евроиы, въ 1814 году, но водвореніи 
мира между всѣми державами. Относя неимовѣрныя свои 
побѣды надъ такимъ безчисленнымъ множествомъ враговъ 
къ явной помощи Божіеіі и справедливо почитая путево-
дителемъ своего войска св. архистратига Михаила (свя-
тое имя котораго носилъ на себѣ и тогдашній военачаль-
никъ, незабвенный Михаилъ Илларіоновичь Кутузовъ), ве-
ликій Государь, въ знакъ благодарности прннесъ икону 
св. архистратига и ноставилъ ее во святой, посвященной 
ему обители. Этотъ образъ стоить въ главной церкви, въ 
которой имѣюгся три другіе прпдѣла: св. великомучени-
цы Варвары, гдѣ н мощи ея почпваютъ, по средипѣ церк-
ви, на возвышеніи въ серебряной ракѣ и подъ великолѣп-
пымъ балдахиномъ, введепія во храмъ Божіей Матери и 
св. великомученицы Екатерины. Въ этомъ нослѣднемъ 
придѣлѣ, на особенномъ мѣстѣ, со ступенями и балдахи-
номъ, вдѣланнымъ въ стѣну, хранятся частицы св. мощей 
мучениковъ: Харлампія, Пантелеймона и Спиридонія епи-
скопа трпмиФунтскаго. Нѣсколько мозаическихъ иконъ на 
внутреннихъ стѣнахъ олтаря и остатки Тайной Вечери съ 



греческими надписями, подобно СоФійскому Собору, ясно 

ноказываютъ намъ прежнее великолѣпіе храма, воздвигну-
таго Святополкомъ Изяславичемъ, внукомъ великаго Яро-
слава. Есть преданіе, что онъ положенъ въ этоіі церкви, 
вмѣстѣ съ супругою своею, греческой царевною Варварой, 
дочерью Комнпновъ, которая принесла съ собою изъ Илі-
ополиса и св. мощи великомученицы. В ы , конечно, ми-
лые мои, уже не разъ прикладывались кт> нимъ? 

— О, конечно, милый дѣдушка, никогда не забуду, 
сказала Вѣрочка: какъ въ одпнъ пзъ прошедшпхъ вторни-
ковъ взяли вы меня съ собой на акаоистъ св. Варвары. 
Самъ архіерей, въ богатыхъ рпзахъ, стоя посредвнѣ церк-
ви, нередъ самыми мощами, очень громко и внятно чи-
талъ все ея житіе, и, при окончаніи каждаго стиха, пѣвчіе 
откликались на хорахъ и иѣли восхитительно эти слова: 
«Радуйся Варваро, Невѣста Христова прекрасная!» Это 
мнѣ такъ понравилось, что я совсѣмъ не устала и забыла 
даже о томъ, что въ церкви было очень тѣсно и жарко; 
мнѣ точно казалось, что этп слова поютъ на небесахъ 
ангелы. 

— Твоя правда, милая Вѣрочка, сказала .Іпза, ея иод-
руга: и я нѣсколько разъ замѣчала, что когда смирно сто-
ишь въ церкви и стараешься вслушиваться, что поютъ и 
читаютъ, то совсѣмъ не устанешь. Въ этотъ вторнпкъ и я 
была съ вами въ церкви, и, помнишь, какъ мы удивились, 
когда, пріѣхавъ къ моей маменькѣ, сосчитали, что ровно 
четыре часа простояли въ церкви и не подумали сѣсть. 

— Точно, мои душеньки, обыкновенно такъ бываетъ, 
что все дѣлаемое съ охотою кажется не продолжитель-
н ы м ^ a тѣмъ болѣе молитва во храмѣ Божіемъ, гдѣ Самъ 
Богъ посылаетъ силы тому, кто усердно молится. Оттого, 
конечно, вы не разъ, думаю, видали, какъ крошечныя 
дѣти простыхъ людей выстапваютъ смирно, какъ стопочки, 



предлинную всенощную нодлѣ матери или отца и не ду-
маютъ объ усталости, тогда какъ тутъ же другія, иногда 
гораздо больше п крѣпче пхъ, но избалованныя и пзнѣ-
женныя, безпрестапно садятся пли просятся домой преж-
де конца службы Это происходить именно отъ лѣни, съ 
которой надобно бороться всѣми силами и не допускать 
столь дурному пороку овладѣть душою, особенно же въ 
церкви, куда дѣтей не такъ часто и водятъ. Однажды въ 
недѣлю не только стыдно передъ людьми, но грѣшно и 
передъ Богомъ не хотѣть простоять какъ должно во время 
обѣдни. Посудите, что, если Господь, видя такое нера-
дѣніе угодить Ему, отниметъ у насъ Свою благодать, 
вѣдь худо намъ будегъ: мы погибнемъ какъ черви. Пом-
ните, что все вами любимое: папенька, маменька, брат-
цы, сестрицы, подруги, — все это есть у васъ только по 
милости къ вам ь Божіей. Неблагодарное дитя, которое за 
всѣ благодѣянія Господа не хочетъ посвятить святой Его 
службѣ нѣсколько времени, Онъ властенъ лишить всего. О, 
друзья мои! берегитесь этого, старайтесь быть вниматель-
ны въ церкви, и ангелъ Господень нодастъ вамъ силы, и 
вы никогда не будете зпать усталости, точно такъ, какъ 
не знаете ея при вашпхъ играхъ, — напримѣръ, какъ ма-
менькая Дуняша, которая почти всегда нринуждаетъ свою 
маменьку уѣхать изъ церкви, ссылаясь на усталость. IIa 
прошлой недѣлѣ простояла она около 2 часовъ на одномъ 
мѣстѣ, когда показывали у нпхъ въ домѣ кптайскія тѣни. 
Ей было негдѣ сѣсть, и она стояла все время, даже не 
хотѣла п немножко отдохнуть на колѣняхъ у своей ня-
нюшки, говоря, что совсѣмъ не устала. Впдите, моп ми-
лые, если Дуняша, будучи занята картинами и при та-
комъ нпчтожномъ занятіп, не почувствовала, какъ прошли 
эти два часа, то еще болѣе понятно, отчего Вѣрочка съ 
Лизоіі не усталп во время акаѳпста св. Варвары. Онѣ были 



въ церкви всеіі душой и со вииманіемъ слушали иѣтыя 
молитвы и повѣствованіе о жизни св. великомученицы. 
Главное надобно думать о томъ, гдѣ находимся іі что 
слышимъ во святомъ храмѣ: тогда никакая служба не по-
кажется памъ длинною, a нріятной н утѣшительной... 

Но мы отдалились отъ нашего разсказа. При онисаніи 
Михаііловскаго Монастыря, нельзя не упомянуть о св. мо-
щахъ великомученицы Варвары. Разскажите, пожалуйста, 
кто нибудь, друзья мои, а я, между тѣмъ, отдохну нем 
ножко... хоть ты Миша. ІІико.шнька прошлый разъ замѣ-
нилъ меня; теперь твоя очередь. 

— Извольте, милый дѣдуиіка, постараюсь, какъ только 
могу; а же столько разъ слышалъ отъ васъ п читалъ самъ 
удивительную жизнь ея. 

Съ этимъ словомъ, послушный Миша взялъ стулъ, сѣлъ 
такъ, чтобы всѣ его видѣли, и нача.гь говорить: 

— Св. Варвара была единственная дочь очень важпа-
го и богатаго язычника Діоскора, жившаго въ городѣ Илі-
ополѣ, гдѣ люди, не знавшіе истпнпаго Бога, поклонялись 
бездуиінымъ нстуканамъ, ИЛИ пдоламъ. 

Св. Варвара была красоты необыкновенной, и отецъ 
ея, думая, что никто не достоинъ видѣть дочь его, по 
тогдашнему обыкновенно, ностронлъ высокій каменный 
столбъ, или башню, п посадилъ въ псе свою дочь съ ня-
нюшками и прислужницами. 

Съ этого-то высокаго столба, откуда ничего нельзя 
было видѣть, кромѣ одного неба, благоразумная Варвара 
занималась разсматриваніемъ свѣтплъ небесныхъ н, удпв-
лиясь красотѣ всего видимаго ею неба, желала знать, кто 
все это сотворилъ. Она спрашивала у свопхъ приблпженныхъ 
и не хотѣла вѣрпть глупому нхъ заблужденію, чтобы без-
душные, сдѣланные руками человѣческими идолы могли 
все это устроить. При такомъ справедлпвомъ сомнѣніи, 



благодать Св. Духа коснулась ея сердца: она непрестанно 
стала размышлять о невѣдомоіі для нея истинѣ. Отецъ 
же, уѣзжая далеко, позволялъ ей выходить изъ башни и 
ходить свободно, куда захочетт. Тогда, думая объ одномъ 
познаніп пстиннаго Бога, св. Варвара познакомилась съ 
дѣвинами хрпстіанскимп и, ст. восторгомъ слыша отъ нихъ 
объ имени Господа нашего Іисуса Христа и узнавъ въ немъ 
пстиннаго Бога, Творца неба и земли, св. Варвара, пла-
менно желала креститься. Богъ послалъ еіі христіанскаго 
священника, подъ впдомъ купца съ товарами, который, 
паучивъ ее уже совершенно святой вѣрѣ , крестилъ тайно. 

Крестившись, св. Варвара начала съ того, что прика-
зала сдѣлать три окна въ новой постройкѣ ея отца, падъ 
бывшею купальней, на мраморномъ же водоемѣ сама на-
чертала крестъ. Когда отецъ ея, возвратившись, спросилъ, 
что это значитъ, она отвѣчала ему, что три окна вмѣсто 
двум, сдѣланы по ея приказанію. Онъ велѣлъ прорубить 
ихъ дна въ честь двухъ свѣтилъ пебесныхъ солнца и лу-
ны; а она прибавила третье, чтобы представить троичный 
свѣтъ св. Троицы: Отца и Сына и Святаго Духа, потому 
что свѣтъ солнца и луны можетъ померкнуть, а этотъ не-
вещественный, истинный свѣтъ сіяетъ вовѣки. 

Удивившись такпмъ непонятнымъ для него словамъ, 
Діоскоръ сталъ раснраишвать свою дочь. Это происходило 
подлѣ того камня, на которомъ начертала она св. крестъ. 
Тамъ святая дѣва объявила ему, что она христіанка. Тог-
да закоснѣлый язычникъ закипѣлъ гнѣвомъ до того, что 
поднялъ мечъ и хотѣлъ убить дочь свою; но та отъ него 
убѣжала. Онъ долго гонялся за нею, пока святая не скры-
лась въ разселпнѣ каменной п оттуда безвредно взошла 
на самый верхъ горы, гдѣ снова принялась молиться Богу. 

Жестокій отецъ, думая, что этнмъ она прогневляетъ 
ложныхъ его боговъ, началъ святую мучить всячески: и 



въ темницу запирал, ее, и морилъ голодомъ, принуждая 
отречься отъ Христа и поклониться идоламъ. Но св. Вар-
вара лучше желала страдать и умереть, нежели лпшпть 
себя такоіі благодати и на временную жизнь промѣнять 
блаженную вѣчность. Видя, что ничто не дѣйствуетъ на 
нее, немилосердный язычникъ отдалъ се игемону, или та-
мошнему правителю, чтобы разными муками принудить 
ее отказаться отъ принятой ею вѣры. Но св. Варвара, 
укрѣпляемая Сампмъ Господомъ, съ твердостію истинной 
христіанкп, перенесла всѣ жесточайшія муки и наконенъ 
смиренно преклонила свою голову подъ мечъ родительскій. 
Отецъ самъ желалъ быті. палачомъ своей дочери, и при 
этомъ сбылись слова евангельскія, что предастъ отецъ 
чадо свое на смерть. 

Такимъ образомъ св. великомученица кончила свою 
земную жизнь и начала другую, блаженную, въ сонмѣ ан-
геловъ. Теперь она молится за насъ предъ лицемъ Самого 
Бога и посылаетъ святую помощь тѣмъ, кто съ вѣрою 
вспоминаетъ ея страданія; теперь она хранитъ насъ отъ 
жестокой болѣзни и внезапной смерти. Эту великую бла-
годать получила она отъ Бога своими заслугами на землѣ. 

Мощи св. великомученицы находятся и нынѣ на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ онп положены по перевезеніи ихъ изъ 
Иліополя въ Кіевъ, п только во время пашествія Батыя 
на землю русскую былп сокрыты подъ спудомъ, подъ ка-
менными ступенямп, ведущими на верхъ церкви. Вотъ все, 
что я знаю объ этомъ, моп милые! 

— Благодарпмъ, Миша! отвѣчалп дѣтп: теперь намъ 
еще пріятнѣе будетъ слушать чтеніе акаѳиста св. Варва-
рѣ п пѣніе этого хвалебнаго стпха: «Райдуйся, Варваро, 
Невѣста Христова прекрасная!» 

— Я буду просить маменьку взять меня съ собою въ 
будущій вторникъ. 



— И м уговорю мою нянюшку свести меня туда. 
— А мы сами пойдемъ, если ианинька позволить, раз-

далось въ толпѣ. 
II опять все замолкло, и взоры всѣхъ обратились на 

дѣдушку, ожидая продолженія разсказа. По старичокъ 
молча ноказалъ на небесный сводъ, нокрывшійся уже тем-
нотою, и объявплъ, что нора приниматься за ужпнъ п 
разъѣзжаться по домамъ. 

— Ахъ, такъ рано! воскликнуло множество голосовъ: 
отчего это, милый дѣдушка, такъ мало вы намъ разска-
зывалп сегодня? 

— Какъ мало, друзья мои! Иапротивъ, вспомните, что 
начали мы въ шесть часовъ, а теперь скоро пробьетъ де-
сять. Вотъ вамъ повое доказательство, что время идетъ 
скоро не въ однѣхъ играхъ п забавахъ. Разсказъ мой былъ 
сегодня довольно сухъ; однако, время для васъ не протя-
нулось: это видно, что вы съ охотою слушали. 'Гакъ и 
всякое другое занятіе и служба въ церкви, когда прилеж-
но думаемъ о томъ, что слышимъ. 

Прощайте, милые друзья мои! Подите, поужинайте чего 
пибудь, да и на ночлегъ. А будущее воскресенье гіокажетъ, 
о чемъ разговаривать. 

Съ этпмъ словомъ, дѣдушка нерецѣловалъ всѣхъ дѣтей, 
которыя тѣснились около его, и пошелъ въ свою комнату. 



ВЕЧЕРЬ ТРЕТІІІ. 

ЦЕРКОВЬ С В . АПОСТОЛА А Н Д Р Е Я ПЕРВОЗВАШІАГО. 

— Взойдемте, сегодня, друзья моп, на нашу башню, 
сказалъ дѣдушка: чтобы нзъ-за Михайловскаго Монастыря 
лучше впдѣть высокіе п острые куполы Церквп Св. Апо-
стола Андрея ГІервозваннаго. Прекрасная ея архитектура 
принадлежать уже не столь отдаленному времени, какъ 
архитектура другихъ кіевскихъ церквей, потому что этотъ 
храмъ заложенъ въ половинѣ прошедшаго столѣтія, соб-
ственными руками Императрицы Елнсаветы Петровны, въ 
171 і году, а освященъ въ 1767 году, 19 августа. Слѣдова-
тельно, опт, строился 23 года, и это происходило отъ чрез-
мерной глубины Фундамента, который, говорятъ, превы-
шаем. высоту самой церкви п выстроенъ знаменитымъ 
архитекторомъ, граФомъ Растрелли. 

Вамъ извѣстио, друзья моп, утѣшительиое для пасъ, 
Русскнхъ, предапіе, что на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ те-
перь воздвигнуть этотъ храмъ, св. учеипкъ Христовъ, 
апостолъ Андрей Первозванный, достигшій, по волѣ Го-
сподней, чудеснымъ образомъ но водамъ Днѣпра (назы-
вавшегося тогда Порпстеномъ) до неизвестной дикой стра-
ны, именуемой Скиѳіею (вт» которой теперь процвѣтаетъ 
возлюбленное отечество наше), взошелъ на эту гору и на 



этомъ мѣстѣ воздвигъ Св. Животворящій Крестъ, предска-
заігь Духомъ Святымт», «что на сихъ горахъ возсіяетъ бла-
годать Божія н градь великііі возникнетъ, н церкви мно-
гія воздвигнетъ въ немъ Богъ .» 

И вотъ, друзья мои, протекло нѣсколько вѣковъ, ко-
торые передъ Богомъ, какъ день вчераиініп, и предсказа 
ніе св. ученика Христова исполнилось. Изъ дикой Скпѳіи 
образовалась просвѣщенная Россія. Люди, скитавшіеся въ 
ней по дебрямъ и лѣсамъ, начали соединяться, составили 
одно общество и, будучи всѣ но природѣ воинственны и 
сильны, пріобрѣлп знаменитое названіе Славяпъ, то есть 
славныхъ людей, и наконецъ составили могучее государ-
ство. По они еще бродили во мракѣ невѣжества и, вмѣсто 
пстиннаго Бога, поклонялись идоламъ, бездуіннымъ бол-
ванамъ, сдѣланнымъ ихъ собственными руками. 

Но мплосердіе Божіе воззрѣло на это могущественное 
потомство, людей сильиыхъ, и излило благодать Свою въ 
кроткую, добродѣтелыіую душу блаженной Ольги, которая, 
ощутивъ сей свѣтъ въ чистой своей душѣ, первая обра-
тилась къ истинной вѣрѣ п потомъ, своими молитвами и 
примѣромъ, заронила спасительную пскру въ душу своего 
внука Нладиміра, который, сдѣлавшись первымъ свѣтиломъ 
для земли русской, озарилъ лучами незаходпмаго солнца 
всѣ предѣлы обширнаго отечества нашего. Тогда, по пред-
сказанію апостола, на этихъ горахъ воздвиглись мпогіе 
христіанскіе храмы п вознпкъ обширный городъ, удосто-
ившейся быть столицею и мѣстопребываніемъ владыкъ 
тогдашней Руси. 

Теперь, послѣ многпхъ раззореній, Кіевъ представляет-
ся намъ, хотя въ меныиемъ размѣрѣ протнвъ прежняго, 
однакожь, по своему мѣстоположенію, все еще остается 
городомъ весьма красивымъ. 

Впослѣдствіи столица нашего отечества перенесена 



была въ Москву, а при ІІетрѣ Велпкомъ— ьъ Петербургъ, 
на берега ІІевы, конечно, для того, чтобы прославить неI; 
самые отдаленные края Россіи и сблизить ее съ Евро-
пою. Па этихъ же горахъ осталась одна святыня! Здѣсь, 
въ пѣдрахъ этой святой земли , впродолженіе нѣсколь-
кихъ вѣковъ послѣ Владиміра, почило множество св. угод-
никовъ, которые молятся непрестанно предъ лицемъ Са-
мого Бога за православную Россію.. . 

Возвратимся къ нашему описанію. 
Итакъ, на этомъ мѣстѣ , по прошествіп 12 вѣковъ 

после пророчества св. апостола Андрея, великій князь 
кіевскііі Мстпславъ Романовичъ, въ 1212 году, создалъ 
первую церковь—во имя Воздвпженія Честнаго Креста. Она 
была деревянная и стояла поблизости теперешней камен-
ной. Мѣсто ея въ X V I вѣкѣ *) было на сѣверпомъ крѣ-
постномъ бастіонѣ стараго Кіева, на чрезвычайно высокой 
горѣ, которая идетъ почти прямымъ утесомъ къ низмен-
ному предмѣстію, называемому Подоломъ. 

Нынѣшняя церковь отъ стараго Кіева отделяется не-
большою площадью, возвышенною лишь несколькими са-
женями, куда входятъ по отлогой деревянной лѣстницѣ, 
ведущей на паперть къ другому каменному церковному 
крыльцу. Съ этой отдельной, возвышениой паперти чрез-
вычайно живописный видъ па Днѣпръ и красиво распо-
ложенный Подолъ. Монастыри, церкви, каменныя лавки, 
дома и широкія, прямыя улицы съ этой высоты видны, 
какъ на живомъ и движущемся планѣ. Вы, конечно, это 
замѣтпли, друзья мои? 

— О, да, милый дѣдушка, не разъ любовались мы, 
глядя на Подолъ съ высокой площадки Андреевской церкви. 

— Внѣшніп видъ этой церкви прекрасенъ, началъ опять 

*) «ГІа.юмникъ Кіевскій»; Стр. 66. 



дѣдушка: величественно возвышаются острые ея куполы, 
въ родѣ готнческомъ. Но внутри она не пмѣетъ того ве-
лпколѣнія, которымъ отличаются прочія кіевскія церкви. 
Стѣны безъ живописи, утварь и прпчетъ очень бѣдны. 
Прпхода у нея нѣтъ: она содержится изъ городскпхъ суммъ, 
довольно скудно. 

Въ ней достоііна примѣчанія большая картина Тайной 
Вечери, поставленная въ алтарѣ за престоломъ. Она на-
писапа зиаменптымъ ученпкомъ Рафаэля Леонардомъ да-
Ванчи и прислана въ даръ храму Императрицею Екате-
риною. 

Невдалекѣ отсюда, между Андреевскою перковію и 
Трехъ-Святительскою находился пѣкогда теремъ, или 
дворецъ, великой княгини Ольги, на прекраснѣйшемъ 
мѣстѣ, откуда безподобпый видъ на Днѣпръ п окрестні.ія 
горы. 

Съ площади Андреевской церкви ясно видна гора ІЦе-
ковица, съ Церковью Всѣхъ Святыхъ, a далѣе обитель Ки-
риловская, окруженная рощами; за нею, надъ самымъ 
Дпѣпромъ, высится знаменитая гора Хоревпца, съ В ы ш -
городомъ, бывшимъ пѣкогда любпмымъ селомъ Ольги; а 
при пзгпбѣ Днѣпра видна рѣчка ГІочайна, отъ которой 
осталось одно вьющееся по долпнѣ устье. Тутъ же откры-
вается небольшое озеро, называемое Іорданскимъ, гдѣ 
нѣкогда находился монастырь этого имени, потому что, 
въ древнія времена, сосудъ, брошенный однпмъ поклонни-
ком!. Палестины въ настояіцій Іорданъ, былъ обрѣтепъ 
въ монастырскомъ кладезѣ *). 

Вотт> сколько достопрпмѣчателыіыхъ мѣстъ видно съ 
высокой паперти Андреевской церкви, не говоря уже о 
неимовѣрной красогѣ всѣхъ ея окрестностей. 

*) «Путсшествіе по Си. Мѣстамъ Русскнігь». Муравьева. Стр. 50. 



Но пора кончить нашу бесѣду. Спустимся внизъ, моп 
душеньки, напьемся чаш и по домамъ до будущего прі-
ятпаго свиданія... не такъ ли? 

— О, конечно, пріятнаго, милыіі дѣдушка! восклик-
нули дѣти п такъ окружили старичка, что онъ едва могъ 
подвигаться внизъ по лѣстнпцѣ съ своимъ многолюдными 
обществомъ. 

Панор. Кіева. 3 



ВЕЧЕРЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Д Е С Я Т И Н Н А Я Ц Е Р К О В Ь . 

— Прошлая бесѣда наша была объ Андреевской церк-
ви, моп милые, началъ дѣдушка : а сегодня займемся 
другою, видимою отсюда къ западу *). Это знаменитая 
въ псторіи Десятинная Церковь, названная такъ от-
того, что св. Владпміръ, соорудпвъ ее въ 989 году, въ 
самый годъ своего крещенія, опредѣлилъ на ея содержа-
ніе п украшеніе десятппу со своего имѣнія и доходовъ 
государственныхъ. Она освящена во имя собора Богоро-
дицы, празднуемаго на другой день Рождества Христова, 
и была первою соборною церковію въ Кіевѣ и во всей 
Россіп. Она была чрезвычайно обширна. Искусные грече-
скіе художипкп, призванные великимт> княземъ, велико-
лепно украсили ее мозаикою и иконами, привезенными изъ 
Корсуна. Въ эту церковь св. Владиміръ перенесъ останки 
бабки своей, блаженной Ольги, п тутъ же похоронилъ суп-
ругу свою, греческую царевну Анну, утвердившую его въ 
православной вѣрѣ, а наконецъ въ этомъ же храмѣ и самъ 
успокоился. 

Благочестивый сынъ его Ярославъ, по древнему хри-
стианскому обряду крестить мертвыхъ, вырылъ кости сво-

*) «Иутешествіе къ Св. Мѣстамъ Русскимъ». Соч. А. Н. Муравьева. 



ихъ дядей Ярополка п Олега, убіенныхъ еще въ языче-
ствѣ , торжественно окрестплъ пхъ п положилъ въ Деся-
тинной Церкви, а самъ успокоился въ созданномъ уже имъ 
сампмъ храмѣ св. СОФІП, гдѣ И теперь находится мрамор-
ная его гробница. ІЗиукъ его, Изяславъ, несчастный князь, 
преследуемый врагами п единокровными на мятежномъ 
тогда престолѣ кіевскомъ , и правнукъ его Ростпславъ, 
умершііі въ юности, былп послѣдпіе князья, положенные 
въ Десятинной Церкви. ГІослѣ она была разрушена до са-
маго основанія Батыемъ. 

Извѣстно, по преданіямъ, что на этомъ мѣстѣ была 
пролита кровь двухъ мученпковъ хрпстіанъ изъ рода ва-
ряжскаго: Ѳеодора и сына его Іоанна, прекраснаго со-
бою юноши, принесеннаго въ жертву идолу Перуну. Отецъ 
не могъ этого вытерпѣть и бросился спасти сына отъ та-
кой ужасной смерти, но былъ тутъ же растерзанъ наро-
домъ. Исторпкп утверждаютъ, что въ благословенной Рос-
сіп только il совершплпсь эти двѣ жертвы за вѣру Хри-
стову; но кости il тѣхъ почтены благочестивымъ послѣ Вла-
дпміромъ, который на нпхъ основалъ великолепную Деся-
тинную Церковь, украспвъ ее еще св. мощами Климента, 
епископа рпмскаго (скончавшагося до раздѣленія церквей), 
принесенными имъ изъ Херсона. Поэтому въ этомъ храмѣ 
былъ и прпдѣлъ во имя св. Климента. Мощи же его 
скрыты во время нашествія Батыя, полчища котораго со-
вершенно разрушили церковь, оттого болѣе, что одна ея 
стѣна примыкала къ городской стѣнѣ и что на этомъ мѣ-
стѣ происходило самое жаркое сраженіе. Кіевляне упорно 
стояли за святой храмъ, который тогда только достался 
во власть Татарамъ, когда всѣ они леглп на его развали-
нахъ. Это произошло 9 мая 1240 года, въ самый Нпко-
линъ День. Можетъ быть, отъ этого изъ всей церкви уцѣ-

лѣлъ одинъ придѣлъ святителя Николая, который былъ 
з* 



возобновленъ иъ началѣ X V I I вѣка, митрополитомъ ІІет-
ромъ Могилою. 

Втеченіе цѣлыхъ четырехъ вѣковъ эти развалины 
находились въ запустѣніи, пока ГІетръ Могила освятилъ 
ихъ и, возобновивъ прпдѣлъ св. Николая Чудотворца, ирп-
строилъ къ нему небольшую церковь во имя Рождества 
Божіей Матери, въ два яруса, и въ верхнемъ сдѣлалъ прн-
дѣлъ св. первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. 
Въ развалпнахъ сего храма найдены куски мозаическаго 
пола п нѣкоторыя другія вещи, что доказываетъ велико-
лѣпіе Десятинной Церкви, считавшейся богатѣйшпмъ хра-
момъ тогдашней Россіп. 

Митрополптъ Петръ Могила, приходя молиться на раз-
валинахъ Десятинной Церкви, нечаянно увпдѣлъ яму вт. 
землѣ и, прпказавъ разрыть ее, нашелъ два мраморные 
гроба. По надписямъ видно было, что одипъ св. Владп-
міра, а другой — супруги его Анны. Тогда-то съ благого-
вѣніемъ перенесъ опъ честную главу просвѣтптеля Рос-
сін въ древнюю, сооруженную пмъ же церковь на Бере-
стовѣ; a послѣ эти мощи перенесены уже во Св. Лавру. 

Но прошествін потомъ двухъ столѣтій отъ сооруженія 
небольшой Десятинной Церкви Петромъ Могилою, одппъ 
пзъ жителей Кіева вздумалъ возстановпгь совершенно 
прежнюю Десятинную Церковь. Для того, въ 1823 году, 
разрыто было нодъ землею обширное ея основапіе, имею-
щее 2G саженъ въ длину и 16 въ ширину. Тогда ясно 
обозначился древній чертежъ внутрешшхъ и внѣшппхъ ея 
стѣнъ, съ тремя полукрѵжіямп алтаря. Средній выдавался 
впередъ. Весь полъ въ алтарѣ сохранилъ свою мозаику, и 
на немъ грудою лежали также мозапческія обломки ку-
пола п стѣнъ. Тутъ найдены двѣ надгробныя, мраморныя 
доски ФІолетоваго цвѣта: одна сдѣлана просто, а другая — 
съ обгатою рѣзбою. Эта находка открыта на томъ же 



мѣстѣ, гдѣ иѣкогда была иаіідсиа плита, принадлежавшая 
гробу св. Владиміра, которая и теперь осталась въ землѣ, 
потому что подходитъ подъ алтарную часть церкви. Те-
перь на этомъ мѣстѣ устроена съ правоіі стороны иконо-
стаса велпколѣпная гробница, съ серебряными пзванія-
мн. На дпкихъ камняхъ храма и допынѣ видны непзвѣ-
стныя греческія ппсьмепа красноватаго цвѣга. Эти камни 
нарочно вложены въ стѣны церкви, какъ доказательство ея 
древности. 

Иыиѣшняя церковь воздвигнута въ древнемъ, византій-
скомъ вкусѣ, съ двумя придѣлами: во имя св. Владиміра 
и чудотворца Николая; ноль покрытъ мраморными пли-
тами, въ родѣ крупной мозаики. 

Вотъ вамъ, друзья мои, исторія разрушенія и возоб-
новлена Десятинной Церкви. Она знаменита въ исторіп 
нашего отечества и, при совершенпомъ уже, послѣднемъ 
разрушеніи Кіева, служила единственнымъ убѣжпщемъ для 
его жителей, которые отчаянно защищались въ стѣпахъ 
ея, пока не леглп всѣ вмѣстѣ подъ развалинами великолѣп-
наго храма. Свпрѣпые варвары торжествуютъ; все преда-
но югню п мечу; земля покрыта трупами и кровію Рос-
сіяпъ; исчезла велпколѣпная столица князей русскпхъ. Но 
никакая власть не въ сплахъ истребить то, что не под-
вержено тлѣнію даже и по смерти! Святая земля скры-
ваетъ въ пѣдрахъ своихъ тѣла почившпхъ, но духомъ жп-
вущихъ, угоднпковъ Божіпхъ, которые неослабно молят-
ся на небесахъ за православное наше отечество, и, по 
молитвамъ ихъ, Россія доселѣ непоколебима. Ііакъ золо-
то въ горнилѣ очищается огнемъ, такъ земля русская по-
слѣ пагубныхъ своихъ междоусобій очистилась пролитою 
кровію вѣрныхъ сыновъ свопхъ, и столица древнпхъ кня-
зей возстала пзъ свопхъ развалпнъ въ впдѣ могуществен-
ной Россіп. Такъ сильны молптвы людей, угодпвшихъ Богу! 



Возникшій изъ пепла и мало по малу устроившійся 
Кіевъ въ царствовапіе Императрицы Екатерины сдѣлал-
ся настояіцпмъ городомъ, съ прямыми улицами и камен-
ными зданіямп; a впослѣдствіп переведенные въ него изъ 
города Дубно контракты еще болѣе способствовали его 
устройству и обогащенію его жителей. Съ тѣхъ поръ 
торговля привлекла въ него множество людей всякаго зва-
нія п многпхъ пностранцевъ. Къ тому же впослѣдствіп 
возобновлены крѣпостпые валы, которыми ГІетръ Велпкій 
обнесъ этотъ городъ, для огражденія его отъ нападений 
Карла ХІГ, что прпдало ему особенную важность. А ны-
нѣ къ бывшимъ укрѣплепіямъ прибавляются еще новыя, 
въ лучшемъ вкусѣ, чѣмъ Кіевъ, конечно, украсится еще 
болѣе. 

Вотъ, друзья моп, какъ для Бога все возможно! Изъ 
пепла п развалннъ, по Его мановенію, вознпкаютъ города 
ri цѣлыя государства, съ новой славой. Это дѣлалось и 
пынѣ дѣлается по заслугамъ людей, Ему угодпвшпхъ, и 
чрезъ молитвы святыхъ собратій нашпхъ. 



ВЕЧЕРЬ ПЯТЫЙ. 

СОФІЙСКІЙ СОБОРЪ. 

Весенніе п лѣтніе дни въ благословенномъ климатѣ 
Кіева рѣдко бываютъ пасмурны. Даже осепыо и ЗИМОЙ 

гораздо больше дней свѣтлыхъ, чѣмъ темныхъ, — не то, 
что иа сѣверѣ. Вообще можно сказать, что тамъ сіяніе 
солнечное бываетъ всегда, и голубое небо видно непре-
станно. Отъ прозрачности же и чистоты воздуха сводъ 
небесный кажется гораздо выше, п облака будто дрѵгаго 
рода. Тамъ можно различить, какъ они ходятъ въ два п 
въ трп ряда, слоями, одпнъ выше другаго, что представ-
ляет!» необыкновенное зрѣлшце на ярко-голубомъ грунтѣ 
чрезвычайно высокаго свода. 

Оттого-то дѣдушка могъ ясно различать, разсматрп-
вать и показывать свопмъ слушателямъ не только блпжніе, 
но и самые отдаленные предметы. 

Въ это воскресенье, когда уже пробило на городской 
башнѣ пять часовъ, дѣдушка тотчасъ явился на своей тер-
расѣ и сѣлъ лпцемъ на западъ. Все собраніе дѣтей по-
следовало его прпмѣру. 

— По тому положенію, какое я избралъ сегодня, ми-
лые друзья мои, началъ дѣдушка; вы, конечно, уже уга-
дываете, о чемъ я намѣренъ разсказывать вамъ. 



— О С О Ф І Й С К О М Ъ Соборѣ, отвѣчали мнѣ. 
— Точно, мои милые! Коснемся этой важнѣйшей древ-

ности стараго Кіева. В ы видите предъ собою архитектуру 
наружныхъ стѣнъ, украшенную бѣлымп арабесками по зе-
леному грунту. Эта масса зданія увѣнчана множествомъ 
куполовъ, пзъ которыхъ иные, какъ утверждаютъ очевид-
цы, еще таятся подъ крышею. Храмъ этотъ носитъ паз-
ваніе «СОФІИ Премудрости Божіей», но освященъ во имя 
Рождества Богородицы. 

— Давно хотѣлось мнѣ спросить васъ, милый дѣдуш-
ка, сказалъ Николинька: отчего это въ С О Ф І И С К О М Ъ Собо-
рѣ празднуютъ Рождеству Богородицы, а не св. С О Ф І И , 

17 сентября? 
— Изволь, Я объясню это, другъ мой! Въ Россіи, кро-

мѣ Кіевскаго, есть и еще нѣсколько соборовъ, названныхъ 
Софіею ІІремудростію Божіею. Такъ, напримѣръ, С О Ф І Й -

скій Соборъ есть п въ Новгородѣ, и въ древнемъ ІІолоц-
кѣ, и въ Вологдѣ, и въ Тобольскѣ; но храмовые празд-
ники и тамъ посвящены Божіей Матери. 

Это прекрасно оппсалъ г-нъ Муравьевъ въ своей кни-
гѣ : «Нутешествіе ко Св. Мѣстамъ Русскпмъ». Принеси 
мнѣ кппгу, г. Муравьева, Наденька: я прочту вамъ изъ 
ней, что сюда относится. 

«По сказанію лѣтоппсп Впзантійской *), наименованіе 
св. С О Ф І И было возвѣщено императору Іустиніану анге-
ломъ, когда онъ строплъ въ Константинополѣ велнколѣп-
ный храмъ, и сіе таинственное имя знаменуетъ слово и 
Премудрость Божію, Самого Единороднаго Сына Божія! 

«Но другіе объясняютъ оное изреченіемъ соломоно-
выхъ притчей: «Премудрость созда себѣ домъ п утверди 
столповъ седмь», относя слова къ церкви Христовой, ут-

*) Муравьевъ. 69 стр. 



вержденной на семи таинствахъ, и кх Божественной Ма-
тери воплощепнаго Слова, которому она послужила домомъ. 
Посему H празднуется у насъ св. С О Ф І І І ВО Д Н И , посвя-
щенные памяти Пречистой Дѣвы, съ тою только разни-
цею. что въ Кіевѣ пзбранъ день Рождества Богоматери, 
когда устроялся на землѣ дивный домъ Премудрости Бо-
жіей, а въ Новгородѣ и въ прочнхъ городахъ—день Успе-
нія, когда взятъ былъ на небо таинственный кивотъ, вмѣ-
стпвшій въ себѣ исвмѣстпмаго небесами. Различны хра-
мовыя иконы Кіева п Новгорода: въ пос.іѣднемъ Премуд-
рость изображена въ впдѣ огпезрачнаго ангела, великаго 
совѣта, на престолѣ, съ ликомъ знаменуемаго спмъ анге-
ломъ Спасителя. Поверхъ его по сторонамъ Богоматерь и 
Предтеча, а па облакахъ книга Евангелія, посреди ан-
гельскихъ лпковъ. Въ Кіевѣ же икона св. С О Ф І І І представ-
ляетъ Божію Матерь, стоящую на об.іакѣ п лунѣ, подъ 
сѣнію, которая утверждена на семп столпахъ и ступеияхъ. 
На персяхъ Пречистой Дѣвы Божественный ея младенецъ, 
съ державою, благословляющій; сверху Богъ-Отецъ, въ 
сонмѣ аигеловъ, и Духъ Святый, отъ Него псходящій и 
осѣняющій Пречистую Дѣву, а на вершпнѣ сѣнп надпись 
пзъ соломоновыхъ притчей: «Премудрость созда себѣ домъ 
il утверди столповъ седмь». ІІредъ Матеріею Божіей стоятъ 
па ступеняхъ праотцы и пророки: на правой сторонѣ ÄTon-
сей, указуя перстомъ на скрпжа.іи, гдѣ начертано: с<радуй-
ся, скрижаль Божія, въ ней же перстомъ Отчимъ напп-
сася слово Божіе.» Ниже Его Ааронъ въ рпзѣ святптель-
скоп съ прозябшимъ жезломъ своимъ, знаменовавшпмъ 
Дѣву. Еще ниже царь Давидъ, въ порфпрѣ, съ кпвотомъ 
завѣта въ рукахъ, который былъ образомъ новаго таин-
ственнаго кивота воплощеннаго Бога. На лѣвой сторонѣ— 
Исаія пророкъ, съ хартіею своихъ пророчествъ, указѵя на 
слова: «Се Дѣва во чревѣ пріпметъ и родитъ сына и на-

1 Х.Ѵ -



рекутъ Ему имя Еммануилъ». Ниже его три пророка: Іе-
ремія, со свиткомъ, и Іезекіпль, съ затворенными дверями 
храма въ рукахъ, ибо онъ пророчествовал,, что пройдетъ 
ими Господь п онп останутся затворенными, въ знаменіе 
тапнственнаго дѣвства и рождества, и Даніплъ, съ кам-
немъ, который, по словамъ его, самъ собою отсѣкся отъ 
горы п возросъ въ гору великую, исполнившую всю зем-
лю. Облако и ступени знаменуютъ добродѣтелп евангель-
скія, имена которыхъ на нпхъ написаны; а на столпахъ 
названія семи различныхъ дарованііі Духа Святаго. Такова 
сія символическая икона св. С О Ф І И , В Ъ древнѣйшемъ ея 
Соборѣ Кіевскомъ, хотя едва ли не съ большею вѣроят-
ностію предполагать должно, что утраченный подлпннпкъ 
ея былъ ппсанъ по образцу новгородскаго.» 

— Вотъ, друзья моп, какъ описываетъ г-нъ Муравьевъ 
эту икону, означающую въ спмволпческомъ, то есть пно-
сказательномъ смыслѣ всѣ сбывшіяся о прпшествіи Спаси-
теля на землю пророчества, т. е . , что Онъ родится отъ 
Пресвятой Богородицы, совершптъ всѣ евангельскія доб-
родѣтелп для нашего прпмѣра п наставленія, чтобы и мы 
жили здѣсь свято и по смерти удостоились, подобно Ему, 
взойти на небеса и соединились съ Нпмъ навсегда. Вы-
сокое, святое предназначеніе! Какъ не пожертвовать всѣмп 
прелестями ложныхъ радостей для этого истпннаго и, прн-
томъ, нескончаемаго блага! пропзнесъ дѣдушка, съ чув-
ствомъ, п слезы умиленія покатились по его почтенному лицу. 

Молоденькія сердца его слушателей былп также тро-
нуты; а эти драгоцѣнныя минуты въ жизни очпіцаютъ 
для насъ путь къ совершенію добродѣтелей. 

— Довольно: прекратпмъ бесѣду нашу сегодня, ска-
залъ дѣдушка, помолчавъ нѣсколько: пора всѣмъ на покой. 
Простите, друзья моп, до будущего воскресенья. 



ВЕЧЕРЪ ШЕСТОЙ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ. 

— С О Ф І Й С К І Й Соборъ, мп.тые друзья, имѣетъ столько 
достопнаго примѣчанія, сказалъ дѣдушка свопмъ слушате-
лям!.: что п эту бесѣду мы должны посвятить ему же. 

Сегодня я хочу обратить ваше внпманіе на рѣдкостп, 
которыя въ немъ остались по пстечеиін цѣлыхъ восьми 
вѣковъ, т . е . ВООлѣтъ... Неправда лп, великая древность? 

— О, да, милый дѣдушка! такъ что и не перечтешь, 
сказали нѣкоторыя изъ дѣтеп. 

— Да и вообразить трудно, прибавили другія. 
— Этотъ соборъ старѣе не только насъ всѣхъ, но и 

васъ, милый дѣдушка! 
— Конечно, друзья мои, я хотя и старъ, но живу не 

мафусаиловы вѣки, и потому С О Ф І Й С К І Й Соборъ старѣе не 
только меня п моего дѣдушкп, но и прадѣдушкп и пра-
прадѣдушкп. Восемьсотъ лѣтъ — это больше восьми чело-
вѣческихъ вѣковъ, и хотя бы, начиная съ моего прапра-
дедушки, всѣ мы жили по сту лѣтъ, и тогда соборъ былъ 
бы старѣе всѣхъ насъ цѣлыми пятью вѣками. 

— О! теперь и я поняла, какой онъ старенькіп! ска-
зала Любинька: a дѣдушка мои молоденькій... Не обижай-
те моего милаго дѣдушку! 



- и — 

— Это не обида, душа моя, когда называютъ сгари-
комъ: лѣта даютъ право на почтеіііо; только надобно, что-
бы съ лЬтами былъ п умъ въ соразмѣрности. Старость, по 
священном)' писанію, мѣряется не долготою лѣтъ, а мудро-
стью. т. е. псполненіемъ своихъ обязанностей. Кто, в ы -
полняя нхъ, прожилъ уже долго, тому должно быть прі-
ятно, что его называютъ старпкомъ: въ протнвномъ же 
случаѣ, и молодость не похвала. Но возвратимся къ на-
шему разсказу. 

Главная древность, на которую хочу я обратить ваше 
впиманіе, это мозапческая работа внутри алтаря. 

— Что это значить мозаическая работа, милый дѣдушка? 
— Мозаикою называютъ, друзья мои, древнее искус-

ство представлять живопись не кистью и красками, а на-
боромъ неболыпихъ камешковъ, такого цвѣта, который пу-
женъ въ рисункѣ. Потомъ эти камешки склеиваютъ плот-
но другъ съ другомъ и гладко полируютъ всѣ вмѣстѣ, от-
чего выходнтъ настоящая живопись, которая уже никогда 
ни полинять, ни испортиться не можстъ. Вотъ такою-то 
работою украшены алтарь С О Ф І І І С К З Г О Собора п исполин-
ская икона Божіей Матери надъ престоломъ, сдѣланная во 
весь алтарный сводъ. Нельзя равнодушно смотрѣть на эту 
древнюю святыню: Божія Матерь представлена стоящею 
на золотомъ, четвероутольномъ камнѣ. Обѣ Ея руки под-
няты вверхъ и представляютъ Ее въ впдѣ молящейся или 
какт. бы прозывающей всѣхъ насъ подъ свою защиту. 
Одежда Ея ярко-голубаго цвѣта, и алый поясъ, на кото-
ромъ повѣшено полотенце, конечно, представляетъ то, 
что имъ отираетъ Она слезы всѣхъ несчастныхъ, къ Ней 
прпбѣгаюіцпхъ. Лазуревые поручни на рукахъ и золотое 
покрывало, которое спускается съ Ея главы на лѣвое пле-
чо, въ впдѣ омофора, представляетъ покровъ, которымъ 
осѣняетъ Она весь міръ. Втеченіе 800 лѣтъ эта икона 



осталась такою же, какъ была сначала, п оттого справед-
ливо слыветъ въ народѣ Нерушимою Стѣною. 

— Точно, милый дѣ душка, сказалъ Миша: что-то ве-
личественное, святое чувствуешь въ душѣ, когда отво-
рятъ царскія двери. Да и кромѣ этого чудеснаго изобра-
жен! я Божіей Матери, стоящей надъ престоломъ, какъ бы 
на воздухѣ, всѣ святые во весь ростъ, представленные 
также мозаикою, по стѣнамъ алтаря, кажутся точно жи-
выми п какъ будто служатъ, стоя около престола. 

— Л замѣтплъ ли ты, другъ мой, кого именно изоб-
ражаютъ эти лики святыхъ? 

— Да, милый дѣдушка, несколько разъ уже чпталъ я 
надписи, написанныя по гречески, но не могу хорошо раз-
сказать. 

— Это значить, что мпѣ должно замѣнпть тебя? 
— О, да милый дѣдушка, вы лучше растолкуете это все. 
— Пожалуй. Я очень послушенъ и начну съ оппсанія 

верхней мозаики, которая идетъ около стѣнъ, .подъ са-
мымъ подножіемъ коллоссальнаго изображенія Божіей Ма-
терп, отделяясь бѣлыми арабесками. На этой очень ши-
рокой полосѣ представленъ престолъ, покрытый алою пе-
леною, подъ бѣлымъ балдахиномъ; а по обѣимъ сторонамъ 
его представлены два лпка Спасителя, совершенно подоб-
ные, оба въ золотой съ голубымъ одеждѣ, оба стоятъ 
спиною къ престолу и подходящимъ по шести съ каждой 
стороны его 12 апостоламъ подаютъ одпнъ св. чашу, а 
другой части божествеипаго хлѣба. ІІадъ ними, черною 
мозаикою, на греческомъ языкѣ, начертаны слова: «ІІрін-
мите, ядите, сіе есть тѣло мое, еже за вы ломпмое, во 
оставлсніе грѣховъ, и пійте отъ нея всп, сія есть кровь 
моя новаго завѣта, яже за вы п за миогія изливаемая во 
оставленіе грѣховъ.» 



Эти два лика Спасителя представляютъ святое прпча-
щепіе подъ обопми видами, по чину восточной церкви. 

Внизу же подъ этой полосою слѣдуютъ другія изобра-
женія, отдѣленныя также широкою полосою арабесковъ, 
ц на ней-то представлены во весь ростъ святые, начиная 
съ архидіакона Сте<і>ана, который стоптъ по правую сто-
рону престола, въ одеждѣ своего сана, и держптъ въ пра-
вой рукѣ кадило, a лѣвою прижимаетъ къ сердцу камень. 

— Что же это значить, милый дѣдушка? 
— То, друзья мои, что архидіаконъ СтеФанъ былъ 

первый мученикъ за вѣру: его побили камнями, п потому 
художнпкъ представплъ, что онъ одпнъ изъ этпхъ камней 
прижимаетъ къ сердцу, какъ драгоцѣнное орудіе, соеди-
нившее его со Христомъ. Съ такой любовію п пламен-
нымъ желаніемъ шли первые христіане на смерть, за пра-
вославную вѣру, что не только не отвращались, а любили 
ужасныя орудія смерти, которыя соединяли пхъ навсегда 
съ Господомъ въ вѣчной жизни. 

Подлѣ архпдіакона СтеФана идетъ рядъ святителей: 
Нпколай-чудотворецъ, Григорій-Богословъ, Клпментъ папа 
рпмскій и св. ЕпиФаній..,. 

— Позвольте, милый дѣдушка, сказалъ Алеша: давно 
хочу спросить, какимъ образомъ папа рпмскій можетъ 
быть съ нашими святыми? 

— До раздѣленія церкви, другъ мой, въ первыя вре-
мена христианства вѣра была одна, и вотъ явное дока-
зательство, что наша восточная церковь есть первенствую-
щая, потому что между нашими святыми многіе жили на 
западѣ, и не одиііъ, а два римскихъ папы признаны у 
насъ святыми прежде раздѣленія и остались въ нашихъ 
святцахъ. 

ГІо лѣвую сторону престола представленъ архидіаконъ 
римскій Лаврентій — вотъ опять ихъ святой — также съ 



кадиломъ въ рукѣ. Онъ былъ сожженъ за православную 
вѣру. Рядомъ съ нимъ идутъ учители церкви: Василін 
Великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Нисскій п Грпгорій 
Ііесарійскій. Всѣ онп въ облаченіяхъ епнскопскпхъ ц дер-
жать Евапгелія. Твоя правда, Мпша, что онп кажутся 
какъ бы служащими предъ престоломъ, со множествомъ 
другихъ живыхъ пресвитеровъ церкви. Прекрасная мысль 
художника! Много глубокомыслія было въ тогдашній вѣкъ! 
Какъ подробно знали тогда все относящееся до закона и 
догматовъ нашей вѣры! 

Древняя мозаика сохранилась еще съ наружной сто-
роны алтаря, на аркѣ предъ пконостасомъ. Здѣсь икона 
пзображаетъ Спасителя, Божію Матерь и Предтечу по 
сторонам^ съ греческою надппсыо: «Богъ по средѣ ея 
и не гіодвпжется, поможетъ ей утро п заутро»; на сто.і-
пахъ же, поддержпваюіцпхъ эту арку, представлены: на 
одномъ — Божія Матерь, съ веретеномъ въ рукѣ, а на 
другомъ — благовѣствующій Ей архангелъ, со скпптромъ. 
Кажется, мысль художника была та, чтобы представить 
смиренную жизнь Богоматери на землѣ, гдѣ жила Она 
трудами рукъ свопхъ и не гнушалась самою простою ра-
ботою, сама пряла и ходила за водою, будучи, однако, 
царскаго рода. Благовѣствующій Ей архангелъ со скппт-
ромъ представляетъ Ея славу и царское могущество на 
небеси, гдѣ Она превыше всѣхъ херувпмовъ и сера-
фим о въ. 

— Замѣтьте, дѣти, сказала Надежда Александровна: 
что Божія Матерь, избранная пзъ всѣхъ родовъ, превос-
ходящая всѣ небесныя сплыСвопмъ могуществомъ и вла-
стно, бывъ удостоена содѣлаться Матерью Самого Бога, 
не въ пышныхъ, однако, палатахъ жпла на землѣ, хотя 
происходила оть рода царскаго. Она не возмущалась сво-
ею неизвЬстпостію и не пренебрегала даже самой про-



стою работою: Сама ходила за подою, пряла н Своими ру-
ками выткала по швейный хптопъ Своему Божественному 
Сыну, о которомъ говорится во св. Евангеліи: Бѣ же хи-
тонъ не швенъ, свыше исткан ь весь (Іоанна гл. 19, ст. 
24) . Объ этомъ хитонѣ воины метали жребій, кому онъ 
достанется. 

Вотъ какъ Господь любить груды! Сколько бы они 
ни были просты п даже низки по нашему, никого, од-
нако, унизить не могутъ, когда Сама Божественная Его 
Матерь занималась ими. Потому представьте, какой боль-
шой грѣхъ презирать человѣка за его бѣдность, думая, 
что я выше его, оттого, что не имѣю нужды работать 
собственными руками... О, друзья моп! берегитесь этого 
преступнаго чувства гордости и, смотря па какого нибудь 
работника или работницу, въ потѣ лица достающпхъ 
хлѣбъ свой, думайте, что эти люди достойпы всякаго ува-
женія, когда Сама Божія Матерь, святѣйшая всѣхъ ан-
геловъ, не гнушалась простой работы, и будьте увѣрены, 
что, какого бы рода ни былп ваши труды, все они го-
раздо лучше бездѣиствія. Нищая, которая въ пылп и 
грязи работаетъ со смпреніемъ и безъ ропота, гораздо 
выше тѣхъ, которые ничего не дѣлаютъ. 

— Ахъ, тетенька, вы это обо мнѣ говорите! сказала 
Наташа. 

— Нѣтъ, обо мнѣ, подхватила Таничка,— и почтп всѣ 
дѣвочкп эту укоризну доброй Надежды Александровны 
примѣняли къ себѣ. 

— Хорошо, мои милые! прпзнаніе есть уже знакъ ис-
правленія, сказалъ Миша: но и намъ, мальчпкамъ, нельзя 
промолчать при этомъ : и мы иногда смотримъ что на-
зывается свысока на бѣдненькаго мальчишку, который 
мегетъ дворъ пли убираетъ въ кошошнѣ. Недалеко ска-
зать: вчера утромъ, вышелъ я въ садъ п сѣлъ на мою 



любимую скамеечку іп> тѣии тополей читать книгу, ду-
мая, что тутъ уже никто не помѣшаетъ. Но въ то время, 
когда я читалъ самую занимательную страницу въ книгѣ, 
подошелъ ко мпѣ оборванный, запачканный въ грязи маль-
чикъ п сказалъ довольно грубо: «Встань, баринъ: надобно 
выместь кругомъ и подобрать сухіе прутья. Сейчасъ прн-
детъ Марфушка мыть садовыя скамеечки.» Такъ гово-
рилъ мнѣ мальчикъ, стоя съ длинной метлой передо мною. 
Долженъ ли я былъ послушаться и встать со скамейки? 

— О, конечно, долженъ былъ, отвѣчали дѣти. 
— Однако, я этого не сдѣлалъ, а еще, разсердпвшись, 

закричалъ на него: пошелъ прочь! мнѣ некогда съ тобою 
разговаривать... 

— Л какже, барпнъ, Марфушка-то скоро придетъ. 
— Пошелъ! скажи и ей, чтобы не смѣла приходить 

сюда: я читаю такую книгу, которой оба вы и понять не 
можете, возразплъ я снова, хвастаясь передъ нпмъ мопмъ 
знаніемъ. Неправда ли, какъ глупо? Да, ктому -же, по-
слушайте далѣе. Мальчикъ, разумѣется, тотчасъ ушелъ; 
а я, не просидѣвъ и десяти мпнутъ, соскучплъ чтеніемъ 
и самъ ушелъ пзъ саду. Мы принялись завтракать, по-
томъ учиться, и я уже передъ обѣдомъ пришелъ снова 
къ лавочкѣ съ моей книгою. Предсгавьте же, тамъ опять 
встрѣтился со мною прежній мальчикъ. Онъ изъ всей силы 
теръ скамейку грязною тряпкой, отчего она, однако, не 
становилась чище. Я подошелъ ближе и, снова разсер-
дпвшись, что онъ намочилъ мнѣ лавочку, хотѣлъ было 
прогнать его, но, взглянувъ ему въ лпцо, увпдѣлъ, что 
онъ плачетъ, слезы такъ и катілютъ на тряпку. 

— Что это? о чемъ ты плачешь? спросилъ я. — Маль-
чикъ вздрогнулъ.—Видите, онъ уже сталъ бояться меня! 
Проворно обтеръ онъ слезы грязною рукой п прпнялся 
еще усерднѣе мыть скамейку. Я повторплъ своп вопросъ, 
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взявъ уже его за руку. Тогда опъ, всхлипывая, отвѣчалъ. 
«Ахъ, баринъ... о томъ, что.. . давича... не убралъ сучьевъ 
и не велѣлъ Марфушкѣ приходить... дядя Семенычъ вы-
дралъ мнѣ уши, а какъ Марфушка ушла домоіі, то и но-
слалъ меня вымыть эту скамеііку; да если будетъ не чи-
сто. , . то обѣщался.... еще. . . больно высѣчь. . . а я ви-
дишь... не умѣю! Сказавъ это, онъ еще болѣе плакалъ. 
Тутъ уже, мои мплыя, совѣсть во мнѣ заговорила: не 
мальчпкъ, а я былъ всему виноватъ! Подумавъ это, я 
чувствовалъ, что не ему, a мнѣ должно исправить свою 
вину: тогчасъ побѣжалъ въ кухню, взялъ ведро съ горя-
чей водою, чистую тряпку и самъ вымылъ скамейку; а 
мальчику далъ грпвепникъ за незаслуженное наказаніе. 
Тогда только на душѣ моей стало легче, и я увидѣлъ, до 
чего можетъ довести насъ неумѣстное барство и прене-
бреженіе другими. 

— Хорошо ты сдѣлалъ, Мишенька, что загладплъ 
свою вину, сказала одна изъ дѣвочекъ: а вотъ я такъ не 
могла этого сдѣлать. 

— Отчего же, Варочка? 
— Оттого, дружокъ мой, что сегодня, ѣдучп съ па-

пенькой къ обѣднѣ въ Лавру... Представьте, гдѣ я бы-
ла!.. . Вотъ приближались мы къ Сиятымъ Воротамг, от-
куда обыкновенно всѣ уже пдутъ пѣшкомъ до Собора. Въ 
эту минуту папенькѣ что-то нужно было приказать ку-
черу; а я, между тѣмъ, принялась разсматривать святыхъ, 
написанныхъ по стѣпамъ, ведущнмъ въ ворота, и читала 
вслухъ надгіпсн. Думаю, что и мнѣ, какъ Мишѣ, хотѣ-
лось похвастать монмъ зпаніемъ передъ нищими, кото-
рыхъ всегда тутъ множество. Разумѣется , многіе изъ 
нпхъ обступили меня, а одна, похвалпвъ меня за то, что 
такъ хорошо разбираю святыя слова, оперлась на мое 
плечо. Что жь бы вы думали, я сдѣлала? оттолкнувъ ни-



щую, я сказала громко: «ФИ, какая грязная!» и, отрях-
нувъ мое платье, спросила у другпхъ, не замарала ли она 
меня. «Нѣтъ! отвѣчала мнѣ одна пзъ нпхъ. Однакожь, 
нехорошо, что ты такая брезгливая, а еще умѣешь читать 
имена святыхъ, здѣсь написанныхъ. Вѣдь оип, наши ба-
тюшки, сами трудились, да еще п не для себя, а для ни-
щей братіи! за то теперь и въ царствіи небесномъ. Да 
не только мы, бѣдные, но и вы, господа, п даже цари 
наши теперь пмъ покланяются. Чѣмъ же, думаешь ты, 
барышня, заслужили они эту честь? смиреніемъ, а не 
гордостію. Да ктому же, скажу тебѣ, что старушка, ко-
торая до тебя дотронулась, врядъ лп уже не святая: она, 
моя голубушка, три раза была въ Терусалпмѣ на покло-
непіп Гробу Господню п уже нѣсколько лѣтъ жпветъ 
здѣсь, подлѣ Св. Лавры, собпраетъ милостыню и все, что 
сберетъ, раздаетъ ншцішъ, а, между тѣмъ, сама трудится 
въ потѣ лица и оттого показалась тебѣ такою грязною. 
Она и сегодня еще до свѣту выполола всѣ гряды на ого-
родѣ одной бѣдной вдовы, которая лежптъ въ постелп. 
Эта добрая старушка работаетъ за нее на малолѣтнпхъ 
спротъ, ея дѣтокъ, такъ, даромъ, только потому, что 
вдовѣ не на что нанять работницу. Такъ эта старушка, 
мое сердечушко, стоптъ того, чтобы не только не прене-
брегать грязнымъ ея платьемъ, но еще почитать и любить 
ее.» Въ эту минуту папенька, кончивъ свои распоряженія, 
позвалъ меня. Тогда и во мнѣ, какъ сказалъ Миша, силь-
но заговорила совѣсть: краснѣя, выслушала я наставленіе 
нищей H желала исправить мою вину, понроспвъ проще-
нія у старушки и давъ ей милостыню; но она уже скры-
лась и я не могла найти ее ни тутъ, ни въ церкви. Этотъ 
случай я всегда буду помнить и стану остерегаться пре-
небрегать кѣмъ нибудь. Папенька мнѣ говорплъ послѣ, 
что презрѣніе можемъ и должны мы чувствовать только 



къ сампмъ себѣ, когда сдѣлаемъ что дурное; тогда оно 
послужптъ для нашего псправлснія. 

— Да, это правда, друзья моп! сказалъ дѣдушка. Нсе-
го лучше то, что Мпша самъ вымылъ скамейку, a Вѣ-
рочка почувствовала свою вину. По п\ъ прпмѣру, конеч-
но, п всѣ вы будете остерегаться преступнаго чувства 
гордости, которое такъ опасно, что можетъ довести насъ 
до многихъ пороковъ... По время уже кончить нашу бе-
сѣду. Простите, моп милые, до будущего воскресенья. 



ВЕЧЕРЪ СЕДЬМОЙ. 

ОКОНЧАНІЕ. 

— Мы остановились на описаніи мозаическихъ иконъ, 
сказа.іъ дѣдушка. Изъ нихъ уцѣлѣли еще ликъ Спасителя 
па золотомъ полѣ, подъ куполомъ въ дугѣ свода, и, 
сверхъ т о г о , образъ Божіей Матери. Изъ четырехъ 
Евангелистовъ, сдѣланиыхъ на треугольнпкахъ также 
подъ куполомъ, сохранились только образъ св. Марка и 
часть образа Іоанна Богослова, а пзъ АО мѵченпковъ 
уцѣлѣли лишь 15, прочіе же дописаны красками. 

Можно сказать, что эта церковь снаружи и внутри 
выстроена въ древнемъ вкусѣ. Нпжній ея ярусъ съ ар-
ками, на которыхъ воздвигнуты хоры, чрезмѣрной вели-
чины. Перплы на нихъ были сдѣланы изъ порфира, съ 
золотыми гербами, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еще уцѣ-
лѣли. 

Въ Соборѣ СОФІЙСКОМЪ, кромѣ главнаго престола, во 
имя Рождества Богородицы, находится еще 16 продѣловъ: 
восемь внизу и восемь на верхнихъ галлереяхъ. 

Близъ андреевскаго придѣла, въ верхней западной гал-
лереѣ, между столпами находится чудотворная икона Б о -
жіей Матери въ крестѣ, называемая Купятгщкою в полу-
чавшая свое названіе отъ селенія Купятецъ, Минской 



Губерніп, Пинскаго Уѣзда, гдѣ она была прежде и откуда 
перенесена въ Кіевъ во второй половинѣ X V I I столѣтія. 

Тамъ же стоить чудотворная икона святителя Нико-
лая, именуемаго Мокрымъ. Это названіе произошло вслѣд-
ствіе слѣдующаго совершившегося тамъ чуда. Одинъ 
младенецъ упалъ въ рѣку и утонулъ. Вытащивъ его мерт-
вымъ, родители поражены были горемъ, прибѣжали въ 
церковь и, положпвъ тѣло младенца предъ иконою чудо-
творца Николая, стали молиться. Видно, молитва ихъ 
была горяча и изливалась съ полною вѣрою, — младе-
нецъ пхъ ожплъ, и съ тѣхъ поръ, этотъ образъ простые 
люди называютъ образомъ Николая Мокраго. 

Въ нижней же церкви находятся другія двѣ чудотвор-
ныя иконы, называемыя Любечскими: одна изображаетъ 
Спасителя , а другая — Божію Матерь, и называются 
такъ потому, что перенесены въ С О Ф І Й С К І Й Соборъ ми-
трополптомъ Гедеопомъ, к. Святополкомъ Четвертинскимъ 
(умершимъ въ 1690 году) пзъ Любеча, города Чернигов-
ской Губерніи. 

Въ этомъ соборѣ открыто ночиваютъ нетлѣнныя мощи 
св. митрополита Макарія, который былъ умерщвленъ Тата-
рами за православную вѣру 1 мая 1497 года, при обо-
зрѣніп паствы, на пути изъ Вильны въ Кіевъ. Святыя его 
мощи перенесены въ С О Ф І Й С К І Й Соборъ, и съ тѣхъ поръ 
1 мая ежегодно обносятъ пхъ кругомъ всего храма, съ 
крестнымъ ходомъ. 

Въ этомъ же храмѣ, въ кипарисной ракѣ, хранятся 
части св. мощей русскихъ и другихъ угодниковъ Божіихъ 
пзъ иервыхъ вѣковъ хрпсгіанства. 

Въ С О Ф І Й С К О М Ъ Соборѣ погребены многіе пзъ древ-
нихъ князей русскихъ: Лрославъ, сынъ его Всеволодъ и 
два его внука: Владиміръ Мономахъ и Ростиславъ. Гробы 



ихъ теперь неизвѣстны, кромѣ одной мраморной гроб-
ницы великаго князя Ярослава, сооружившаго этотъ 
храмъ. Она придѣлана къ алтарной стѣиѣ, на сѣверной 
сторонѣ собора, въ гіридѣлѣ св. Нладнміра. Ее покры-
ваюсь доски изъ бѣлаго мрамора со странными нзобра-
жеиіямп, служившими, какъ видно, украшеніемь тогдаш-
ня го вѣка. 

Въ этомъ соборѣ много богатой утвари; болѣе всего 
замечательны золотые сосуды, принесенные въ даръ Ца-
рями Іоанномъ и ІІетромъ Алексѣевичамп. Такіе же при-
сланы Императрицами Екатериною H и Елпеаветой Алек-
сеевной, а потомъ еще золотые сосуды, пожертвованные 
Императоромъ Александромъ I и присланные Имъ изъ 
Парижа въ 1815 году. Драгоценный покровъ па мощи 
св. Макарія пожалованъ Императрицею Екатериною I I ; 
омоФоръ грузпнекихъ царей данъ митрополиту Гедеону 
Четверти некому; большое патріаршее Евангеліе подарено 
мптропо.штомъ СтеФаномъ Яворскпмъ, — и множество дру-
гихъ драгоцѣнностей. 

Фрески, начертанныя греческими художниками еще 
XI вѣка, недавно открыты академикомъ Солнцевымъ, подъ 
пятью слоями клеевой краски, на стѣнахъ четырехъ вну-
треннихъ, боковыхъ придѣловъ и гіредставляютъ девять 
во весь ростъ и одинадцать поясныхъ изображеній святи-
телей. Настоящія изслѣдованія, можетъ быть, откроютъ 
ихъ и болѣе. Эти Фрески, или живопись по сырой изве-
сти , совершенно похожи на мозаическія работы этого 
рода и служатъ доказательствомъ того, что главныя стѣ-
ны собора остались тѣ же, которыя были воздвигнуты 
Ярославомъ за 800 лѣтъ до настояіцаго времени. 

Внутренность С О Ф І Й С К Э Г О Собора мы разсмотрѣлп, друзья 
мои! Вотъ и наружный видъ его предъ глазами нашими, 
съ его древней, тяжелой архитектурой, покрытой лѣпными 



бѣлыми арабесками по зеленому грунту, что придаетъ 
храму необыкновенное величіе. 

По преданно, эта церковь была построена крестообразно 
п представляла совершенный образець Константинопольской 
С О Ф І І І С К О Й Церкви; но впослѣдствіи она разширена сна-
ружи разными пристройками, такъ что только внутри со-
хранила первобытный планъ свой. 

Главъ на ней 15. Величина ея въ длину 17, въ шири-
ну 2 5 % , въ вышину до карниза подъ куполомъ 10 са-
женъ *). 

Въ время Ярослава церковь эта была чрезвычайно вели-
колѣпна. Благочестивый строитель украсилъ ее золотомъ, 
серебряною мозаическою работою и мраморными колон-
нами; полъ былъ такой а»е, изъ разноцвѣтныхъ мрамор-
ныхъ плитъ, а огромные хоры украшались порфировыми 
перилами съ золотыми орлами и лиліями. 

Въ 1240 году, С О Ф І І І С К І Й Соборъ былъ разграбленъ Та-
тарами; но стѣны его остались до самаго купола непо-
врежденными. Митрополитъ кіевскій Кииріанъ въ концѣ 
XIV* вѣка обновиль его; но поСлѣ, во время татарскихъ 
набѣговъ, онъ снова былъ раззоренъ. Въ послѣднихъ го-
дахъ X V вѣка разграбплъ его крымскій ханъ Меигли-Ги-
рей и нѣкоторые изъ священныхъ его сосудовъ нослалъ 
въ даръ Царю московскому Іоанну III. Вь 1596 году 
овладѣли имъ уніяты. И уже знаменитый митрополитъ кі-
евскій Петръ Могила возвратилъ его православно, въ 1633 
году, обновилъ куполъ и сдѣлалъ по бокамъ пристройки 
для гюддержанія стѣнъ его. Въ 1786 году, при учрежде-
ніи штатовъ, С О Ф І Й С К І П Монастырь нереименованъ въ ка-
ѳедральный соборъ кіевскаго митрополита. 

Вотъ вамъ, друзья мои, оиисаніе знаменитаго своею 

*) «Паломникъ Кіевскій». 1842 г. Стр. 44. 



древностію СоФІйскаго Собора. Замѣтьте его хорошенько, 
потому что нее, напомииаеіоіцее благочестіе Русскихъ и 
водвореніе православном вѣры въ отечесгвѣ нашемъ, долж-
но быть достойно уважепія н иодробнаго зианія. Разго-
воры и чтенія о святой старипѣ Руси возвышаюгь 
душу, пробуждая въ ней сердечную благодарность къ Про-
мыслу Божію, хранившему отечество паше въ самыя скорб-
ныя времена и наконецъ возведшему его на высшую сте-
пени славы и велпчія. Всеблагій Господь поддерживаетъ 
Государей пашихъ и всѣѵъ насъ только незыблемою опо-
рою православной вѣры, переданной намъ прямо отъ св. 
апостоловъ, которые вѣрила, думали и писали не иначе, 
какъ по внушенію Святаго Духа, отвергая всѣ мудрство-
ванія человѣческаго ума и въ емнренномъ сердцѣ испра-
шивая помощи и благодати свыше. 

Оттого-то вѣра наша, втеченіе столькихъ вѣковъ, оста 
лась тою же чистой, истинной вѣрою, какою возсіяла изъ 
купели времен ь аиостольскпѵь. Уже одна терпимость ея въ 
отношеніи къ прочимъ вѣропсновѣданіямъ служитъ доказа 
тельствомъ ея истинности, основанной на христіанскихъ доб 
родѣтеляхъ. У насъ никогда не было гоненііі и кровопро-
литій за вѣрѵ; мы вѣруемъ истинно и молимся за отступ-
никовъ, прося всещедраго Бога присоединить ихъ къ нра-
вославію, но не желаемъ дѣлать того насильно: мы про-
повѣдуемъ не съ мечемъ, а съ крестомъ въ рукѣ, не зло-
бой, a любовію стараемся обращать невѣрныхъ подъ сѣнь 
нашей церкви. Терпимость разным, вѣроисповѣданій была 
въ Россін >же и въ тѣ отдаленныя времена, когда еще 
очень далеко отстояла она отъ просвѣщенія другнхъ евро-
пейскихъ государствъ, въ которыхъ, однако, часто воз-
никали войны и междоусобія за вѣру. 

Слѣдственно, друзья мои, будемъ благодарить Бога, что 
мы родились РУССКИМИ, что крещены въ правую вѣру, и 



молить Его всегда, чтобы Онъ подалъ намъ силы испол-
нять святыя ея иовелѣнія и кончить жизнь такъ же свято, 
какъ вышли мы изъ купели. 

Но пора уже на покой п вамъ и мнѣ. Простите, друзья 
мои, опять до будущаго свиданія. Желаю вамъ быть здо-
ровыми, веселыми и трудолюбивыми, для того, чтобы мнѣ 
не лишиться котораго нибудь изъ моиѵь слушателей. 



ВЕЧЕГЪ ВОСЬМОЙ. 

РАЗВАЛИНЫ Ц Е Р К В И И МОНАСТЫРЯ С В . И Р И Н Ы . 

— Въ прошлую бесѣду нашу, мнлыя дѣти, иачалъ дѣ-
дашка, говорили мы о С О Ф І Й С К О М Ъ Соборѣ: ноіідемъ оттуда 
ну нѣсколько шаговъ къ западу, и мы найдемъ разва-
лины. Кто нзъ васъ можетъ разсказать намъ, что онѣ 
значатъ? 

— Недавно гуляя всѣ вмѣстѣ, мы были на этихъ раз-
валинахъ, милый дѣдушка, отвѣчала Наденька,—и слышали 
отъ маменьки, что на этомъ мѣстѣ былъ нѣкогда мона-
стырь съ церковію святой Ирины. 

— Да, дружокъ мой. Этотъ монастырь воздвигнуть 
былъ Ярославомъ I, или Георгіемъ Владиміровичемъ, въ 
честь св. Ирины, по имени супруги его Ирины, или Ин-
дигерды, королевы шведской. Впослѣдствіи же правнука 
св. Владиміра, по имени Янка, или Анна Всеволодовна, 
при этомъ монастырѣ учредила училище для дѣвпцъ и 
сама занималась обученіемъ ихъ чтенію, письму и раз-
нымъ женекпмъ рукодѣльямъ, стараясь воспитать ихъ 
въ истпнномъ благочестіи. По мнѣнію нсторпковъ, это 
было первое училище для дѣвицъ не только въ Россіи, но 
и во всей Европѣ, потому что въ тотъ вѣкъ, кромѣ муж-
скихъ школъ, нигдѣ еще не было училищъ женскихъ. Объ 



этомъ упоминаетъ иТатнщевъ въ примѣчаніяхъ своихъ къ 
«Россійской Исторіи». Вотъ какимъ воспоминаніемъ зна-
мениты развалины Монастыря Си. Ирины, и потому, мои 
душеньки, память внуки великаго Ярослава должна быть 
уважаема Русскими. Анна Всеволодовна первая привела 
въ исполненіе великую мысль воснитанія женщннъ. 

Теперь въ этихъ развалинахъ видны одна алтарная 
часть основанія церкви, съ иолукружіемъ горняго мѣста, 
и мѣсто древннхъ гробовъ, какъ видно, бывшихъ внутри 
каменныхъ склеповъ иодъ церковью. Остальное же все 
скрыто крѣпостнымъ валомъ, которымъ обнесенъ былъ 
Кіевъ въ концѣ X V I I вѣка. Эти развалины открыты >же 
въ 1832 году. Пойдемъ еще западнѣе и увидимъ, такъ 
называемый, Золотыя Порота, потому что во времена вели-
каго Ярослава онѣ были обиты мѣдными, густо вызолочен-
ными листами; теперь же остались отъ нихъ однѣ развали-
ны въ видѣ двухъ боковыхъ стѣнъ, воздвигнутыхъ изъ 
громадныхъ камней. Свода уже нѣтъ теперь, и стѣны 
поддерживаются внутри двумя толстыми, желѣзными прутья-
ми, вдѣланнымп въ камни крестъ на крестъ; а снаружи 
онѣ упираются въ огромные каменные откосы и оттого 
стоятъ очень крѣгіко. Нѣкогда была на нихъ воздвигнута 
Церковь Благовѣіценія, и до 1699 года стоялъ еще образь 
Казанской Божіегі Матери, a послѣ уже перенесенъ въ 
Троицкую Церковь, на старомъ Кіевѣ. 

Къ сѣверу отъ СОФІйскаго Собора находились другія 
ворота, называемыя Львовскими оттого, что черезъ нихъ 
лежитъ дорога въ Львовъ, или Лембергъ. Поблизости ихъ 
теперь находится ветхая деревянная церковь, во имя Сре-
тенія Господня. Она построена въ 1752 году, и въ ней 
хранится чудотворный образъ Богоматери, всѣхъ скорбя-
щихъ радости. Прежде онъ стоялъ на Львовскпхъ Воро-
тахъ, а потомъ уже перенесенъ въ эту церковь. Въ ней 



каждую субботу, передъ обѣднею, совершается акаѳистъ 
пресвятой Вогородпцѣ, и стеченіе богомольцевъ, ne толь-
ко нашего, по и римско-католического псповѣдапія, бы-
ваетъ чрезвычайное. Многія, чудесиыя исцѣленія отъ 
святаго лика заступницы всѣхъ хрпстіапъ приводить сюда 
усердпыхъ поклонников!» со всѣхъ crop онъ. Конечно, не-
которые изъ васъ, друзья моп, слушали акаѳистъ Божіей 
Матери въ этой церкви и прикладывались къ святому Кя 
образу? 

— Да, милый дѣдушка! почти всѣ мы бывали по не-
скольку разъ въ этой церкви, отвечали дѣти. Въ самомъ 
дѣлѣ, въ пей всегда такъ много народа, что трудно прой-
ти, если опоздаешь. Но акаѳпстъ такъ хорошо и внятно 
читаютъ, что слышно вездѣ, — стань, гдѣ хочешь, и ваша 
правда, милый дѣдушка, что въ этой церкви весьма много 
и богатыхъ и б ѣ д п ы х ъ , русскихъ п поляковъ , п всѣ 
молятся вмес.тѣ одной общей заступнице. Это пріятно 
впдѣть, потому что такъ и должны быть дружны всѣ 
люди, какъ братья, какъ дѣтп одного Отца пебеснаго. 

— Прекрасно, Верочка! Поди, поцѣлуй меня за это и 
прикажи подавать ужииъ: пора поподчивать гостей п от -
пустить пхъ. 

s 



ВЕЧЕРЪ ДЕВЯТЬ!ІІ. 

У H И В E P G И T E T Ъ С Ii. В Л Л Д И M I Р А. 

Недавно, друзья моп, говорили мы о С О Ф І И Премуд-
рости Пожіей. Теперь обратимъ взоры наши на юго-за-
иадъ и займемся мудростью человѣческой: при помощи 
небесной сестры своей, и она нелишняя. 

Передъ глазами нашими огромное зданіе, воздвигнутое 
на отлогихъ холмахъ: это — Университета Св. Владиміра. 
Составляя сплошную массу камней, покрытую темной кра-
ской, оно какъ бы пзображаетъ всю важность и величіе 
наукъ, посредством!, которыхъ умъ человѣческій достигъ 
изумительныхъ результатовъ. Онъ открылъ причины гро-
ма и молпіи, проникъ въ бездны морскія и пропасти 
земной коры, разложилъ солнечный лучъ па его состав-
ные цвѣта, опредѣлнлъ скорость его стремленія, изслѣ-
ловалъ осповпыя начала матеріи, — словомъ, проложи.п, 
путь къ познанію мпогпхъ сокровенныхъ таппствъ при-
роды, — многнхъ, но далеко не всѣхъ, потому что въ 
этомъ чудпомъ знаніп вселенной положены для наст, 
границы, чрезъ которыя едва ли переступаютъ и духи 
высшіе. А мы, при всей своей учености, остаемся съ 
сознаніемъ нашего невѣдѣнія и невольно приводпмъ на 



память иысокія мысли знаменптаго нашего поэта-ФНЛО-
соФа : 

«Измѣрить океанъ глубокій, 
Сочесть пески, лучи планетъ 
Хотя и могъ бы уш> высокій, — 
Тебѣ числа и мѣры нѣтъ ! » 

Вотъ ученость человѣческая въ сравненіп съ Боже-
скимъ всемогуществомъ. Или, далѣе: 

« Я тѣломъ въ прахѣ истлѣваю, 
Умомъ громамъ повелѣваю; 
Я царь, я рабъ, я червь, я богъ!» 

Вотъ велпчіе и ничтожество человѣка! Потомъ поэтъ 
спрашиваетъ: 

«Но, будучи я столь чудесенъ, 
Отколѣ произшелъ? безвѣстенъ; 
А самъ собой я быть не могь .» 

И, обращаясь съ пламенной любовыо къ вѣчной нстп-
нѣ, поэтъ говорптъ: 

«Твое созданье я, Создатель! 
Твоей премудрости я тварь, 
Источникъ жизни, благъ податель, 
Душа души моей н Царь! » 

А наконецъ смертнаго человѣка возноситъ онъ къ без-
смертію: 

« Твоей-то правдѣ нужно было, 
Чтобъ смертну бездну преходило 
Мое безсмертно бытіе, 
Чтобы я въ смертность облачился 
II чтобъ чрезъ смерть я возвратился, 
Отецъ, въ объятіе Твое!» 

Послѣ подобпыхъ словъ, имени Державина нельзя не 
почитать безсмертнымъ и генія его пеподражаемымъ. 
Ьотъ куда завлекло меня величественно-угрюмое зданіе 



Кіенскаго Университета, въ которомъ преподаются высшія 
науки, отличными и учеными профессорами. 

Вт. немъ есть все для занятій ученыхъ: огромная би-
бліотека всякаго рода сочиненіп на разныхъ языкахъ, 
прекрасный Фпзическііі кабинетъ, также кабинеты: нумиз-
матический, зоологпческій, минералогпческій и анатоми-
чески. 

Въ зданін университета устроены двѣ церкви, право-
славнаго и рпмско-католическаго исповѣданія. Первая, 
вт. которой алтарь устроенъ на востокъ, приходится внут-
ри зданія п оттого темна; но католическая, пмѣющая 
алтарь па западъ, очень свѣтла, потому что открытый 
престолъ ея иоставленъ въсрединѣ полукружія, между оконъ 
въ колоннадѣ. Еслибъ и въ нашей церкви могли бы п. 
сдѣланы окна на востокъ, то она превзошла бы велико-
лѣпіемъ католическую. 

Вотъ вамъ, милые друзья мои, Университета. Св. Вла-
дпміра. Видите, какъ опт. хорошо стоитъ на этпхъ от-
дѣльні.іхъ холмахъ! Отъ него внизъ, по отлогой горѣ, 
идетъ бульваръ, обсаженный съ обѣихъ сторонъ разными 
деревьями; между ними насажены каштаны, составлаю-
іціе украшеніе бульвара. Когда они цвѣтутъ, на верши-
нахъ ихъ большіе пуки цвѣтовъ, сливаясь съ густо раски-
дывающимися листьями, кажутся кудрявою зеленою шап-
кою пзъ плотно сплетенныхъ вѣтвей. 

Этотъ шпрокій проспектъ идетъ внизъ до самой долины 
Крещатика. 

Но сегодня довольно: мы уже обошли большую поло-
вину виднмаго памп горизонта. Оставпмъ до будущей бе-
сѣды. Простите друзья мои ! Желаю вамъ спокойной 
ночи. 



ВЕЧЕРЪ ДЕСЯТЫЙ. 

І Ь і К О Т О Р Ь І Я ОКРЕСТНОСТИ И /КЛНДЛРМСКШ С А Д Ъ . 

— Въ прошлую бесѣду, друзья моп, началъ дѣдушка,— 
мы спустились отъ университета по Каштановой Аллеѣ, 
внизъ на долину Крещатпка. Перейдемъ ее сегодня по-
перекъ, — въ этомъ мѣстѣ она не широка — и поднимемся 
опять на высокую, крутую гору, почти на югъ отсюда. 
Она называется Лютеранскою, оттого, что на ней построе-
на церковь этого исповѣданія. 

Лютеранская гора такъ крута , что трудно и даже 
опасно въѣзжать на нее на лошадяхъ: за то какой съ нея 
впдъ! какія вдали горы, овраги, лѣса, а внизу живопис-
ные сады городскпхъ обывателей, пдугціе горками, усту-
пами и лужайками, украшенные вишневыми, грушевыми 
и другими плодовитыми деревьями или цвѣтущимп ку-
старниками! Мѣстами же осѣняютъ пхъ величественные, 
непмовѣрной вышины тополи или раины, которыхъ не-
обыкновенная прямизна, величавость и темно-зеленый 
цвѣтъ, придаютъ чрезвычайное украшеніе этимъ разно-
образнымъ, чудеснымъ картпнамъ, начертаннымъ испо-
линской рукою самой природы. Все это внизу долины 
Крещатпка, которая огорожена горами, какъ съ нашей 
сѣверной, такъ и съ противоположной стороны. Внутри 
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п по отлогостямъ южнаго возвышенія расположенъ, такъ 
называемый, Жапдармскій Садъ, потому что онъ принад-
лежим къ выстроеннымъ тутъ жандармскимъ казармамъ, 
прп которыхъ устроена полковая церковь, въ особомъ 
зданіи, средп пространнаго двора. 

Этотъ садъ довольно велпкъ н очень живоппсенъ. Въ 
немъ безпрестанно встречаются вамъ новыя чудныя 
картпны. Вотъ предъ вами угрюмая дикость обросшей 
мхомъ скалы, съ нависшими соснами, развѣспстымъ орѣш-
нпкомъ и липами, какъ будто вы зашли въ безлюдную 
пустыню. Потомъ, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, вы вдругъ 
видите открытую долину и горы, на которыхъ блистають 
золотые куполы церквей и множество городскихъ строеній. 
Спустились ниже, и вы очутились на прелестномт, лужкѣ, 
раздѣленномъ куртинами безчисленныхъ цвѣтовъ, и тутъ 
же извивается ручей, стремящійся по камешкамъ и пред-
ставляющій вамъ пріятный сельскій видъ. А между тѣмъ, 
вы въ городѣ, и около васъ толпится разнохарактерное 
общество; по мѣстамъ же, въ тѣнп кудряваго орѣшннка 
или за ширмами огромныхъ тополей, гремитъ полковая 
музыка. По воскресеньямъ въ Жандармскомъ Саду б ы -
ваетъ гулянье. В ы это знаете, мои милые! 

— О, да, милый дѣдушка, и очень любпмъ гулять тамъ, 
отвѣчало нѣсколько голосовъ. 

— Но главное украшеніе сада. . . . кто отгадаетъ? 
— О, знаемъ! знаемъ! конечно, соловьи!... 
— Точно, друзья мои! Неправда ли, какъ пріятпо, какъ 

восхитительно пототъ они по вечерамъ п по утрамъ въ 
тѣни цвѣтущпхъ, благовонныхъ акацій! Въ этомъ саду, 
гдѣ обманываетъ ихъ дикость нѣкоторыхъ мѣстъ и куда 
летятъ они будто §въ дальпій лѣсъ, ихъ водится множе-
ство; а, между тѣмъ, въ городѣ пѣніе ихъ слышно во 
всѣхъ домахъ, какъ бы они нарочно посажены были въ 



клѣтки. Много водится ихъ и въ Царскомъ Саду п въ 
другихъ: оттого майскіе вечера въ Кіевѣ бываютъ оча-
ровательны. Прибавьте къ этому благоуханіе цвѣтовъ, 
тенлыіі, благорастворенный воздухъ и темно-голубое, бе-
зоблачное небо , покрытое множествомъ блпетающпхъ 
звѣздъ, что на сѣверѣ можетъ быть только въ жестокій 
морозъ: все это неимовѣрно хорошо. Мы, счастливые 
жители Кіева, должны благодарить судьбу за этотъ земной 
|)ай. Трудно все это найти въ другомъ мѣстѣ. Оставаясь 
цѣлое лѣто въ городѣ, мы, однако, не чувствуемъ духоты 
и дурныхъ исиареній, что обыкновенно случается въ дру-
гихъ городахъ. Не удаляясь отъ святыни храмовъ Бо-
жіихъ, мы можемъ свободно созерцать непзобразимыя 
красоты Божьяго міра; не перемѣняя жилья, не пзмѣняя 
привычекъ нашихъ, мы спокойно каждый въ своемъ 
гпѣздышкѣ наслаждаемся всею пріятностью весны и среди 
города дышемъ ароматнымъ воздухомъ полей! 

Да, всего этого, я думаю, не встрѣтпшь ни въ какомъ 
другомъ городѣ. Или клпматъ дуренъ, или улицы тѣсны 
и въ пихъ лѣтомъ душно, да п цвѣтамп ни въ какомъ го-
родѣ не пахнетъ. Соловьевъ же и въ помпнѣ нѣтъ, кромѣ 
развѣ какого нибудь несчастнаго, запертаго гдѣ нибудь въ 
клѣткѣ, чуть живаго и безъ хвоста. Нагіротпвъ, здѣсь и 
самый полуденный зной сносенъ, потому что освѣжается 
безпрестаннымъ вѣтромъ съ высоты горъ, на которыхъ 
расположенъ городъ, и съ широкаго Днѣпра, омывающаго 
пхъ подножія. 

Даже здѣшнія грозы неимовѣрно хороши. Какое вели-
чіе въ этомъ огпѣ, переливающемся съ одного края неба 
до друга го, когда, сверхъ того, по немъ, какъ по како-
му-то золотому грунту, сыплются и другія огненныя 
искры. Въ эти минуты все блестптъ ослѣпительнымъ свѣ-
томъ. Конечно, подобная гроза подала мысль Брюлову 
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освѣтпть свою картину «ГІослѣдній день Помпеи» блескомъ 
молніп. Оттого она неподражаема, какъ непонятна здѣш-
няя гроза тому, кто не видалъ ея. А раскаты грома, сли-
ваясь въ одпнъ непрерывный гулъ и то усиливаясь, то 
ослабѣвая, какое чувство благоговѣнія возбуждаютъ къ 
Тому, Кто сотворилъ все это п Кому подвластны всѣ 
стихіи! 

Такъ говоря, дѣдушка, замѣтплъ вдали молнію и нри-
казалъ скорѣй подавать ужпнъ и фрукты, чтобы гости 
его успѣли разойтись по домамъ прежде начинающейся 
грозы и дождя. 

Такъ п случилось: гроза разъпгралась, но уже ночью, 
когда и гости и хозяева спали, каждый на своей постели. 



ВЕЧЕРЬ ОІІІІЩЦЛТЫІІ. 

С В Я Т А Я К І Е В О П Е Ч Е Р С К А Я Л А В Р А . 

— Сегодня должна быть самая занимательная бесѣда, 
сказалъ дѣдушка,— сегодня, друзья мои, намѣреваюсь я 
начать оиисаніе древней стятыни Кіева, знаменитой Пе-
черской Лавры, и прошу молодыхъ помогцнпковъ замѣ-
нять меня, старика, если мнѣ пзмѣнятъ силы и память; 
также прошу пхъ не молчать и тотчасъ спрашивать, что 
покажется кому непонятнымъ пли особенно любопытнымъ. 
В ы знаете, что для объясненія у меня не бываетъ уста-
лости: я всегда готовъ повторять разсказъ мой... не такъ 
ли друзья мои? 

— О, конечно, милый дѣдушка! закричали всѣ. Мы 
совершенно знаемъ, что вы не жалѣете себя, лишь бы 
только научить насъ чему нибудь полезному, и оттого 
своими вопросами часто прерываемъ ваши занимательные 
разсказы. А вы такъ добры, что позволяете намъ это 
дѣлать, за что мы васъ и любпмъ, такъ любимъ, что и 
выразить невозможно; и всѣ непремѣнно желаемъ поцѣ-
ловать ваши ручки, — позвольте, милый дѣдушка! 

При этомъ словѣ, дѣдушка-проказнпкъ распростеръ 
объятія, и все общество кинулось къ нему такъ, что по-
летали и столпкъ, и книга, и очки; кружка съ квасомъ 



опрокинулась и разбилась, да и самъ дѣдушка едва уси-
дѣлъ. Онъ совершенно псчезъ въ толпѣ своихъ слушате-
лей: кто влѣзъ на ручки, кто на спинку его креселъ, кто 
на колѣни самого старика, кто прильнулъ къ нему сг боку, 
и каждый цѣловалъ либо его голову, либо плечо, либо 
руки, либо колѣнп, такъ что замучили дѣдушку совершен-
но; но, любя искренно маленькихъ своихъ друзей, онъ 
все терпѣлъ. 

— Полно! сказалъ наконецъ дѣдушка,—полно, мои ду-
шеньки! сядьіе п успокойтесь. Огдохнемъ немножко и 
взойдемъ на башню. Сегодня оттуда будемъ дѣлать свои 
наблюденія, для того, что предметъ нашего разсказа до-
вольно отдалеиъ. Раздвинь, Николипька, тѣ рамы, ко-
торыя прямо на полдень. Садитесь, друзья мои: я го-
товъ разсказывать и требую одной награды—вниманія и 
старанія замѣчать и помнить слова мои.... Иачнемъ съ 
благословеніемъ Божіпмъ. 

Видите, друзья моп, на горизоптѣ южной стороны, 
блистающіе золотомъ кресты и куполы: это — С в . Печор-
ская Лавра. Сначала надобно разсказагь вамъ ея псторію. 

Высокіе крѣпостные валы съ глубокимъ рвомъ окру-
жаютъ лавру съ сѣверной, западной и южной сторонъ; а 
съ восточной протекаетъ Днѣпръ. Лавра воздвигнута на 
сѣверо-восточномъ углу чрезвычайно высокой горы со 
стороны Днѣпра. Оттого съ протпвоположнаго берега, 
пріѣзжающіе изъ сѣверной Pocciu могутъ полюбоваться ея 
безподобнымъ видомъ. 

Возвышенные холмы и оврагп *), по которымъ распо-
ложена крѣпость, ее окружающая, были прежде покрыты 
лѣсомъ и совершенно необитаемы, п только со времени 
княженія великаго князя Ярослава Владиміровича нѣкто 

*) «Описаніе Кіевопечерской Лавры». 



Илларіонъ-пресвитеръ, или свящеиникъ, при церкви Св. 
Апостоловъ въ сельцѣ Берестовѣ, который впослѣдствіи 
былъ постриженъ въ монахи св. Антоніемъ и потомъ воз-
веденъ на степень митрополита кіевскаго, желая болѣе и 
болѣе посвящать себя молнтвѣ, удалялся часто въ этотъ 
лѣсъ и на берегу Днѣпра, въ горѣ. выкопалъ пещеру, что-
бы безнрепятственно молиться Богу. Но вышло по слову 
евангельскому: 

«Вниди въ клѣть твою и, затворпвъ двери твоя, помо-
лися Отцу твоему втайнѣ, и Отецъ твой видяй втаинѣ, 
воздастъ тебѣ явѣ .» (іМатѳея, гл. 5 , ст. 5.) Теперь изъ 
этой тѣсной двухъ-саженпой пещеры, въ которой послѣ 
Нлларіона поселился св. Антоній, возникло множество хра-
мовъ Божіихъ, и надъ этпмъ мѣстомъ явно визсіяла бла-
годать Господня. 

Святой Антоній, постриженный въ монахи на Аѳонской 
Горѣ *), по особенному откровенно Божію, возвратился въ 
Россію въ 1013 году и жилъ близь сельца Берестова, въ 
варяжской пещерѣ, откуда снова ходплъ на Аѳонскую Гору 
и, возвратившись уже въ 1017 году, поселился въ пещерѣ, 
выкопанной пресвитеромъ Илларіономъ. Эта подземная 
келья святаго находится и теперь въ далыіихъ нещерахъ. 
Поселившись въ тѣсномъ жилищѣ духовнаго своего отца, 
св. Антоній пзрекъ на молитвѣ тѣ достопамятныя, съ та-
кою точностію исполнившіяся слова: «Господи, сказалъ онъ, 
да будетъ на мѣстѣ этомъ благословеніе святыя Аѳонскія 
Горы и молитвы моего отца, иже мя постриже и утверди 
вселитися здѣ .» Съ тѣхъ поръ опъ жилъ въ этой мрачной 
кельѣ, желая укрыться отъ всѣхъ, кромѣ Бога; но слава 

*) Аѳонская, и.ш Святая Гора, находится въ Европейской Турціи и 

состав.іяетъ по.іуостровъ изъ .хребта другихъ, высокихъ горъ, на которыхъ 

множество греческихъ монастырей. 



высокой его святости скоро открыла мѣсти его пребыва-
ния. Къ нему въ пещеру стали приходить благочестивые 
люди, приносили ему пищу и просили у него благослове-
нія и наставленій духовныхъ. 

Самъ великій князь Изяславъ Святославичъ нерѣдко 
посѣщалъ его , съ своими именитыми боярами, отчего 
преподобный Антоній сдѣлался еще извѣстнѣе, такъ что 
къ нему начали приходить уже на житье люди всякаго 
званія, даже и очень высокаго, какъ напр. Варлаамъ, сынъ 
Іоанна, перваго боярина при великомъ князѣ Изяславѣ, 
Ефремъ, вельможа и любимецъ того же князя, Моисей 
Угринъ, привязанный любовію и усердіемъ къ святому 
князю Борису, и многіе другіе (которыхъ нетлѣнныя мо-
щи почнваютъ теперь въ пещераѵъ). Преподобный Анто-
ній, несмотря на свою любовь къ уединенной и безмолв-
ной жизни, съ радостію принималъ всѣхъ въ товарищи 
своихъ духовныхъ нодвиговъ, ибо провидѣлъ духомъ, что 
на это есть воля Божія. 

Сначала въ его сообществѣ было не болѣе 12 чело-
вѣкъ, и они тѣсную, выкопанную Илларіономъ, пещеру 
разшнрили, сдѣлавъ вокругъ ея другія кельи въ землѣ и 
церковь, гдѣ всѣ собирались для богослуженія. 

Эти подземныя жилища и церковь существують и т е -
перь подъ названіемъ дальнпхъ, или Ѳеодосіевыхъ ие-
щеръ. 

Хотя невелпкъ еще былъ первый, ископанный этими 
подвижниками монастырь, однакожь, преподобному Анто-
нію, любившему безмолвіе, онъ показался слишкомъ мно-
голюднымъ, н потому преподобный, огіредѣливъ братіи 
новаго игумена Варлаама, самъ удалился на другой холмъ 
той же горы, гдѣ ископалъ своими руками другую пеще-
ру и жплъ въ ней уже до дня праведной своей кончины. 
Теперь и эта тѣспая келья преподобнаго окружена мно-



жествомъ пещеръ и церквей и извѣстна модъ названіемъ 
ближнихъ, или Антоніевскихъ. 

Такъ какъ число братіи на этихъ гораѵь постепенно 
умножалось, то, по благословенію св. Антонія, сооружена 
была небольшая, деревянная церковь во имя Успенія Бо-
жіеіі Матери, и сооружена уже на поверхности земли, 
надъ самою ископанною первоначально пещерою. А когда 
подземныя кельи и церковь оказались тѣсными, тогда св. 
Антоній нослалъ передать великому князю Изяславу слѣ-
дующія иростыя слова: «Княже моіі! се Богъ умножилъ 
братію, a мѣсто сіе мало; если бы ты даль намъ гору, 
что надъ пещерою!» 

Великій князь съ радостно согласился на это, отдалъ 
пмъ гору, покрытую дремучимъ лѣсомъ, и подвижники 
общими трудами соорудили уже большую деревянную 
церковь, а вокругъ нея выстроили кельи и все это об-
несли деревяпною оградою. Вотъ первое начало Св. Лав-
ры. Съ того самаго времени они иолучпли названіе Кіево-
печерскаго Монастыря. 

та * 

Такимъ. образомъ, предвѣіцаніе иреподобнаго Антонія 
сбылись въ точности: «Благословеніемъ Божіемъ. воздвиг-
лась великая обитель, превышающая красотою н велико-
лѣпіемъ всѣ тѣ, которыя сооружались впослѣдствіи вели-
кимъ богатствомъ князей и щедрымъ подаяніемъ простыхъ 
людей.» Однимъ постомъ и слезами убогій Антоній вымо-
лилъ у Бога такое пзобпліе благодати, что, не имѣя ни 
золота, ни серебра, могъ воздвигнуть знаменитую, сіяюіцую 
благолѣпіемъ лавру, какъ говоритъ блаженный ея лѣтопи-
сецъ Несторъ. 

Вотъ, друзья мои, какъ много значатъ молитвы благо-
угодныхъ Богу людей! Имъ не нужно ни денегъ, ни со-
кровища мірскаго: оип именно скудостію своей созидаютъ 
велпколѣпные храмы Творцу Вселенной и призі.іваютъ на 



нихь благодать Божію! Здѣсь, въ этомъ Монастырѣ Ile-
черскомъ, чувствуешь душою что-то особенное, когда вхо-
дишь во святой храмъ Успенія Божіей Матери, такъ что 
невольно скажешь съ преподобнымъ Нестеромъ: «Небеси 
подобна сія святая церковь!« 

Возвратимся къ ея нсторін. Когда число братій умно-
жилось до 20, иноки стали просить св. Антонія поставить 
пмъ пгумена. Послушайте, какъ совершилось это избраніе. 
Преподобный Антоній снросилъ: кого онп желаютъ, и, 
когда отвѣчалп: того, отецъ нашъ, кого, по изволенію Бо-
жію, ты назначишь, преподобный сказалъ пмъ: «Выбери-
те изъ брагій того именно, кто больше всѣхъ послушливь, 
кротокъ и смиренъ.» И братія, поклонившись св. Антонію, 
съ радостію поставили св. Ѳеодосія. 

Видите, друзья мои, какого рода достоинства требова-
лись тогда для возведенія въ вЬісшія званія. Преподобный 
Антоній не сказалъ имъ: изберите того, кто изъ васъ знат-
наго нронсхожденія, особенно уменъ или могучъ, а па-
нротивъ — кто смиренъ, кротокъ и послушливъ, слѣдствен-
но готовъ исполнять иовелѣнія /іругихъ, не мечтая о 
своемъ достоинствѣ. Нгакіе выборы начальниковъ не об-
манывали никогда: благословеніе свыше умудряло эти сми-
ренныя души гораздо лучше всякой кичливости ума чело-
вѣческаго. Замѣтьте это, друзья мои: педаромъ сказано во 
св. евангеліи, что гордымъ Богъ противится, смиреннымъ 
же даетъ благодать. 



ВЕЧЕРЪ ДІП>І1Л,1ДІТЫИ. 

П Р О Д О Л Ж е И І Е . 

— Вскорѣ пос.іѣ того, молитвами смнреннаго Ѳеодо-
сія п кроткимъ обхожденіемъ его со всЬми, на'чалъ дѣ-
душка нъ слѣдующее воскресенье,—число братііі умножи-
лось до ста, и тогда оіш стали жить на поверхности зем-
ли, въ устроенномъ ими, новомъ монастырь. 

Заботясь объ учрежденіп порядка въ своеіі обители пре-
подобный Ѳеодосій установилъ общину, то есть, чтобы 
все было общее — и пища в одежда, но устану Студійскаго 
греческаго Монастыря. Онъ нарочно посылалъ одного изъ 
братій въ Константинополь къ странствовавшему тамъ, пре-
подобному Ефрему, чтобы тотъ отправился въ Студійскую 
Обитель и, списавъ весь ея уставъ, прпнесъ къ нему въ 
Россію. Преподобный Ефремъ псполнилъ это, и съ тѣхъ 
поръ, по всѣмъ монастырямъ въ Россіи введенъ уставъ 
Студійскаго греческаго Монастыря, опредѣляющій на каж-
дый день чтенія, пѣнія, трапезы и прочіе обряды церкви. 

Между тѣмъ, видя со дня на день умноженіе бріэпт 
св. Антоній и Ѳеодосій безпрестанно помышляли о соору-
жены большой, каменной церкви, и эти размыиіленія ихъ 
были основаны, конечно, на одной усердной молитвѣ, по-
тому что основаніе ея, какъ поьѣствуютъ многіе историки, 



произошло чудесно *). Мѣсто ея построены, еще при жизни 
преподобнаго Антонія означено небеснымъ свѣтомъ; а ио-
томъ, но время игуменства св. Ѳеодосія произошло слѣ-
дующее: 

Въ !067 году, великііі князь Изяславъ Ярославичь, 
ведя воііпу съ Половцами, потерпѣлъ пораженіе и многіе 
изъ его воеводъ были убиты. Предъ этою войною св. Ан-
тоши предрекъ, что одпнъ княжескііі воевода, именно сынъ 
варяжскаго князя Африкана, Спмонъ, останется въ жи-
выхъ. Такъ и исполнилось. Этотъ самыіі Спмонъ, по окон-
чании войны, пришелъ къ преподобнымъ Аптонію и Ѳео-
досію и вручилъ имъ золотой поясъ и вѣненъ, удостове-
ряя ихъ, что ему было откровеніе отъ Ііога, чтобы этимъ 
поясомъ вымѣрить мѣсто для иостроенія каменной церкви, 
именно: въ длину на 30 , въ ширину на 30, въ вышину 
на 50 поясовъ. Изображеніе же всей церкви видѣлъ князь 
варяжскій па облакахъ. 

Царствовавшііі тогда въ Кіевѣ великій князь Святославъ 
самъ началъ копать основаніе церкви. Въ тоже время изъ 
Царяграда пришли четыре искусныхъ камеиьщика и объя-
вили, что они наняты двумя почтенными старцами для 
иостроенія церкви и что даже имъ заплачено впередъ за 
три года. Они принесли съ собою и образъ Успенія 1>о-
жіей Матери, чтобы поставить его въ церкви, по повелѣ-
нію самой царицы Влахернской *), которая по открове-
нно вручила имъ эту икону для вѣчнаго покрова буду-
дущему храму, п мощп семи мучениковъ для его утверж-
денія. Изображеніе же храма видѣли они на облакахъ. Но 
каково было изумленіе пришельцевъ, когда нанявшихъ ихъ 

*) Преподобный ІІесторъ. «Патерикъ Печерскій». Листы 71 — 87. 

**) В.іахернскою называлась часть города Константинополя, въ которой 

находилась церковь съ иконою Влахернской Богоматери. 



старцевъ они узнали въ лицѣ преподобнаго Антонія и Ѳео-
досія, которые, не отлучаясь изъ своего Печерскаго Мо-
настыря, были въ тоже время и въ Греціи; а царица вла-
херинская была Сама Владычица міра, Матерь Божія! По-
томъ, чрезъ десять лѣтъ, уже послѣ кончины преподоб-
ныхъ, ими же были присланы пзъ Греціи искусные ико-
нописцы. Они узнали на образѣ лики этихъ старцевъ и 
дали обѣтъ благолѣпно расписать храмъ Печерскііі, что 
точно и исполнилось. 

Преданіе утверждаешь, что чудотворная икона Успенія 
Божіей Матери сохранилась донынѣ и есть та самая, ко-
торая и въ настоящее время находится въ Успенскомъ 
Соборѣ, надъ царскими вратами. Это несомненно потому, 
что и теперь отъ этого святаго лика Царицы Небесной 
изливается множество чудесныхъ исцѣленій. 

Копечно, вы нѣсколько разъ прикладывались къ Э Т О М У 

образу, украшенному драгоценными каменьями. Его опу-
скаютъ для богомольцевъ, по окончаніи каждой службы. 

Трпдцать-шесть лѣтъ строился этотъ соборъ отъ его 
основаиія, п оспователямъ св. лавры не суждено было 
видѣть его окончаніе. Преподобный Антоній скончался 
вскорѣ по его заложеніи. Св. мощи его положены въ 
блпжнпхъ пещерахъ, гдѣ онъ жилъ и скончался 10 іюня 
и гдѣ донынѣ лежать подъ спудомъ въ той тѣсной пе-
щере, въ которой онъ жилъ 16 лѣтъ, проведши прежде 
въ дальнихъ пещерахъ і 0 лѣтъ. Всего же онъ жилъ 
90 лѣтъ. 

Сотруднпкъ его преподобный Ѳеодосій скончался 1074-
года, 3 мая. Мощи его положены были въ дальнихъ пе-
щерахъ, но нослѣ смерти чрезъ 18 лѣтъ, то есть, въ 1091 
году, перенесены въ Успенскій Соборъ, гдѣ и теперь по-
чиваютъ подъ спудомъ. Онъ жплъ 67 лѣтъ. 

Построеніе соборной церкви окончено уже при игу-



менѣ СтеФанѣ, котораго св. Ѳеодосій поставплъ на свое 
мѣсто, въ 1077 году, ііол>і 3 дня. Расписана же была по 
стѣнамъ церковь окончательно при пгуменѣ Никонѣ и 
освящена преосвященнымъ митрополитомъ кіевскимъ Іоан-
номъ въ 1089 году, августа I i дня, въ прпсутствіи кіев-
скаго князя Всеволода Ярославпча и двухъ его сыновей, 
Мономаха и Ростислава. 

Освяіценіе ея совершилось также чудесно. Къ этому слу-
чаю, по особенному откровенно Божію, явились изъ разныхъ 
странъ четыре епископа, именно: Іоапнъ Черниговскііі, 
Исаія Ростовскій, Аптонііі Юрьевскііі и Лука Бѣлогород-
скііі. Они былп приглашены, также, какъ нѣкогда въ 
день блаженнаго Успенія Богоматери, были собраны изъ 
дальнпхъ странъ апостолы, что совершилось 15 августа, 
и въ это число донынѣ совершается храмовой празднпкъ 
этой церкви. 

Успенскій Соборъ былъ украшенъ съ пеобі>ікповснпою 
роскошію. Стѣны его покрыты былп мозаическими ра-
ботами съ золотомъ; полъ устланъ разноцвѣтнымъ мра-
моромъ; св. иконы въ драгоцѣнныхъ каменьяхъ, даже 
большой крестъ на главѣ былъ сдѣланъ пзъ чистаго зо-
лота, и всѣ семь главъ густо вызолочены, что и доны-
нѣ сохранилось во всемъ блескѣ. Но, къ сожалѣнію, эта 
велпколѣпная церковь и монастырь въ 12 і0 , а по миѣнію 
другихъ — в ъ 1237 или 1239 году, во время нашествія на 
Кіевъ татарскаго хана Батыя, раззорена и лишена всего 
своего великолѣпія. Батый велѣлъ золотой крестъ снять, 
а церковь разломать по самыя окна. Слишкомъ 200 лѣтъ 
потомъ оставалась она въ развалпиахъ и уже въ 1470 году 
обновлена княземъ кіевскимъ Симеономъ Ллександрови-
чемъ Олельковичемъ и освящена опять при архпмандритѣ 
Іоанпѣ. Но въ разные времена послѣ того она была сно-
ва разграбляема Татарами и другими непріятелямп, а въ 



1718 году, со всею ризницею и другими вещами сгорѣ-
ла, гіричемъ п библіотека, со всѣми печатными книгами 
и достоіінымн прпмѣчанія граммотами великихъ князей п 
гіатріарховъ, сдѣлалась добычею пламени. Пспытавъ это 
бѣдствіе, она опять возоблена уже попеченіемъ архиманд-
рита Іоапикія Сенютовпча, пасчетъ казны и подаяніемъ 
Императора Негра I и освящена въ 1729 году, архіеписко-
помъ кіевскимъ Варлаамомъ Ванатовичемт>. Hoc.it, того, 
чрезъ 80 лѣтъ, то есть въ 1809 п 10 годахъ, весь пконо-
стасъ въ ней вызолоченъ былъ заново, и всѣ стѣны об-
новлены Серапіономъ, митрополитомъ кіевскпмъ, съ со-
бориымн старцами, что стоило 24 ,789 рублей. Монастыр-
ской суммы было на 12,791 рубль да отъ доброхотнаго 
подаяпія 11,997 рублей "). 

Разсказываютъ, что Петръ Велпкій, желая возстановпть 
лавру, снросплъ только—цѣла ли чудотворная икона Божіей 
Матери, H, когда ему отвѣчалп, что спасена, сказалъ: 
«итакъ, все сохранилось!» п сдержалъ свое слово, возоб-
новпвъ церковь и монастырь въ новомъ великолѣпіи, какъ 
В И Д И М Ъ мы ее и теперь, а для защиты отъ нападеній вра-
говъ обнесъ весь монастырь земляною крѣпостію, которую 
самъ размѣрилъ и торжественно заложплъ 15 августа 1706 
года. 

Эти земляныя укрѣпленія окружаютъ лавру п ея пе-
щеры съ сѣверной, западной и южной сторонъ; а на во-
сточной протекаетъ Дпѣпръ. Высокіе крѣпостные валы и 
бастіоны устланы дерномъ чрезвычайно ровно и гладко, 
какъ совершенный бархатный коверъ, п прпдаютъ кре-
пости строгій и прекрасный видъ. Но пзъ-за нпхъ церкви, 
сіяющія златыми главами, какъ бы смягчаютъ эту земную 
угрозу, блистая небеснымъ свѣтомъ мнлосердія п любви. 

*) «Краткое описаніе Кіевопечерской Лавры». Стр. 17. 



Преподобный Несторъ, жпвшіи нъ нервыя времена Пе-
черской Лавры, оппсываетъ дивную жизнь тогдашнихъ 
пноковъ. То были точно ангелы во плоти человѣческой. 
Онъ называетъ пхъ свѣтиламп земли русской, собранными 
съ разныхъ отдаленныхъ концовъ ея. Этп труженики, по 
словамъ Нестора, вели чрезвычайно строгую жизнь, непре-
станно молились и постились. Иные питались только хлЬ-
бомъ H водою, другіе, и того не употребляя, ѣлп вареныя 
или сырыя коренья; а главное—всѣ пребывали въ согла-
сіп и совершенной любви между собою. Меньшіе повино-
вались старшпмъ, не смѣя даже п говорить предъ ними; 
a старшіе наставляли меныпихъ, какъ любезныхъ дѣтеіі 
своихъ. Если же кто чѣмъ провинялся, на того, по обык-
новенно, налагалась эпитимія, то есть, церковное наказаніе: 
онъ долженъ былъ или класть положенное число покло-
повъ, плп исправлять какую нпбудь низшую должность, и 
тогда два или три брата, изъ великой любви, раздѣляли 
съ нпмъ это паказаніе. А когда кто удалялся изъ обители, 
всѣ о немъ сокрушались и убѣждали возвратиться, всѣ 
вообще умоляли за него игумена и съ чрезмѣрной р а -
достью вновь принимали его въ число своихъ блаженныхъ 
сотрудниковъ. 

Вотъ какую смиренную, основанную на любви жизнь 
провождалп блаженные иноки Иечерской Лавры, которыхъ 
нетлѣнныя, святыя мощи почиваютъ теперь въ ея иеще-
рахъ, донынѣ прославляемые различными дудесами. Они, 
по слову Нестора, точно какъ неугасимые свѣтила, про-
лпваютъ лучи благодати на всю Россію и молятъ Господа 
за всѣхъ прптекаюіцпхъ подъ кровъ Божіей Матери "). 

Вотъ, друзья мои, каковы были подвижники, проведшіе 
всю жизнь въ совершенномъ самоотверженіп и теперь 

*) Муравьевъ. «Путешествіе по Св. Мѣстамъ». 



мирно почивающіе въ пещерахъ! Душа невольно испол-
няется благоговѣніемъ, когда представишь себѣ тяжкую 
жизнь этихъ добродѣтельныхъ людей. По словамъ апостола 
Павла , ихъ недостоинъ былъ весь міръ; а, между тѣмъ, 
они скитались въ степяхъ, и въ вертепахъ, и въ проиас-
тяхъ земныхъ. (Иосланіе къ Евреямъ св. апостола Павла, 
гл. 11, ст. 38). Какже можно послѣ этого намъ, грѣшнымъ, 
скучать маленькими непріятностямп, роптать на судьбу, то 
есть, на Самого Бога, за какія нпбудь нпчтожныя неудачи 
въ жизни или при непсполненіи суетныхъ желаній на-
шихъ, которыя, конечно, послужили бы намъ во вредъ, 
и оттого благій промыслъ Божій не допустилъ пмъ испол-
ниться! А мы, безразсудные, грустимъ и охаемъ! Не со-
вершенно ли тоже это, какъ еслибъ ребенокъ плакалъ и 
сердился, что ему не даютъ схватить рукою огонь? Мы 
смѣемся надъ его глупостію — неправда л и ? — а сами дѣ-
лаемъ гораздо хуже, потому что младенецъ еще не пмѣетъ 
разсудка, а мы уже въ полномъ умѣ. Следственно, мы 
болѣе достойны того, чтобы другіе смѣялись надъ безраз-
суднымъ нашимъ горемъ... . Но, кажется, бесѣда наша 
уже слишкомъ продолжительна: пора кончить ее. 

— Какъ, милый дѣдушка! вы только исторію Лавры 
разсказали намъ; а о теперишнихъ ея украшеніяхъ, рѣд-
костяхъ и о всемъ достойномъ примѣчанія мы еще ниче-
го не знаемъ, возразилъ Нпколинька. 

— Да, да, милый дѣдушка! воскликнуло нѣсколько го-
лосовъ,—разскажите намъ п это; а то мы часто бываемъ 
въ Лаврѣ и ничего не зиаемъ. 

— Хорошо, друзья мои! Хвалю ваше любопытство на-
счетъ такихъ вещей; но сегодня уже поздно: надобно оста-
вить до другаго раза. Желаю вамъ спокойной ночи и 
успѣха во всемъ впродолженіе недѣли, потому что очень 
грустно для меня и тяжело разсказывать, когда недостаетъ 
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кого нибудь изъ моихъ любезныхъ слушателей. Прошу 
васъ, мои душеньки, не огорчайте старика, который лю-
бить васъ такъ нѣжно. 

— О, иѣтъ, нѣтъ, милый дѣдушка! Будемъ всѣми си-
лами стараться и молиться Богу, чтобы Онъ помогъ намъ 
всѣмъ быть добрыми дѣтьми и утѣшать нашего дорогаго 
дѣ душку. 

Этимъ прекраснымъ обѣщаніемъ кончилась бесѣда, п 
всѣ разъехались по домамъ. 



ВЕЧЕРЪ ТРИНАДЦАТЫЙ. 

ПРОДО.ІЖЕНГЕ О С В . Л Л В Р Ѣ . 

— Прошлое воскресенье, разсказывалъ я вамъ, милые 
друзья, псторію Св. Лавры; а сегодня займемся нѣкото-
рымп подробностями, какъ вы того и желали, сказалъ дѣ-
душка маленькому своему обществу, — и каждый съ лю-
бопытствомъ и внпманіемъ приготовлялся слушать. 

В ы уже знаете, что главная церковь Св. Лавры есть 
Успенскій соборъ, который, про неимовѣрномъ своемъ 
великолѣпіи, былъ выстроенъ п украшенъ совершенно безъ 
денегъ п почти нищими въ земномъ богатствѣ настояте-
лями, но такъ великими владельцами духовиыхъ дарова-
ній, что имъ не нужно было золота: онп посредствомъ од-
ной усердной, пламенной молитвы пріобрѣли ту великую 
благодать, что Сама Царица Небесная имѣла попеченіе о 
сооруженіи себѣ храма на томъ мѣстѣ, которое орошено 
было слезамп праведнпковъ и гдѣ подвизались эти велпкіе 
угодники Божіп! 

IIa Успенскомъ соборѣ семь болыипхъ главъ, ярко 
вызолочеиныхъ. Наружный видъ его почти четвероуголь-
ный, потому что длина этого собора съ алтаремъ прости-
рается на 21, а ширина съ придѣлами на 20 сажень, вы-
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шиной же до креста 22 сажени. Престол» и жертвенникъ 
обложены серебрянмыми, вызолоченными досками. 

На нрестолъ употреблено 10,000 рублей, пожалован-
ныхъ Императрицею Елисаветою Петровною, вт> 1755 го-
ду, въ то время, какъ она посѣгцала эти мѣста. 

Вѣсу въ немъ серебра 8 пудовъ, 28 Фунтовъ и 73 золот-
ника. На позолоту издержано Д86 червонцевъ. Жертвен-
никъ сооруженъ на счетъ подаяній любягцпхъ благолѣпіе 
храмовъ Божіихъ. Вѣсу въ немъ серебра К пуда п 7 Фунтовъ; 
на позолоту издержано 170 червонцевъ. Царскія врата, 
лптыя, серебряны« вызолоченныя , сдѣланы иждивеиіемъ 
Фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметьева, но 
оказались несоразмѣрными съ пконостасомъ и для того 
передѣланы, съ прибавленіемъ серебра, пожертвованнаго 
сыномъ его Сергіемъ Борисовпчемъ Шереметьевымъ *). 

Иконостасъ сдѣланъ въ древнемъ вкусѣ, въ пять яру-
совъ, чрезвычайно мелкой рѣзбы, вызолоченъ сплошь. Свя-
ты я лики праотцевъ, пророко'въ, апостоловъ, съ пзобра-
женіемъ двѣнадцати праздниковъ, пдутъ одни надъ дру-
гими, начиная съ болыпихъ мѣстныхъ иконъ, богато укра-
шенныхъ, стояіцихъ на шпрокомъ постаментѣ, также рас-
пнсанномъ изображеніями разныхъ событіп изъ священ-
ной исторіи, и отгороженныхъ желѣзною рѣшеткой, къ ко-
торой богомольцы прилѣпляютъ множество свѣчъ; оттого 
иконы, украшенный драгоцѣнными каменьями, и вообще 
весь иконостасъ, покрытый серебромъ и золотомъ, бле-
стятъ чрезвычайно ярко и придаютъ великолѣпный видъ 
церкви, Стѣны храма также роспнсаиы. На боковыхъ его 
окнахъ и столпахъ, которыми поддерживаются хоры, изоб-
ражены всѣ семь вселенскпхъ соборовъ. Патріархп и дру-
гіе святые мужи, присутствовавшіе на нихъ, представлены 

*) «Краткое Историческое Описавіѳ Кіева». Стр. 22. 



сидящими въ богатыхъ архіерейскихъ облаченіяхъ, съ зо-
лотыми евангеліями въ рукахъ. 

Внутри алтаря, кругомъ стѣнъ, изображены молящіеся 
іерархи, а надъ горнпмъ мѣстомъ, устроеннымъ въ древ-
немъ вкусѣ, изображена тайная вечеря Господа Іпсуса 
Христа съ двенадцатью апостолами, въ золотыхъ окла-
дахъ. Они сидятъ за божественною трапезою. ГІредъ пко-
ностасомъ, надъ царскими вратами, поставленъ вдѣланный 
въ серебряный кругъ чудотворный образъ Успенія Божіей 
Матери,—тотъ самый, который былъ принесенъ изъ Тре-
щи, по внушенію Самой Пресвятой Дѣвы. Его опускаютъ 
на шелковыхъ снуркахъ для прпкладыванія богомольцевъ, 
притекающихъ къ нему со всѣхъ концовъ обширной Рос-
сіи, и съ такою вѣрою, что п до нынѣ совершается мно-
жество чудесъ отъ св. лика заступницы всѣхъ хрпстіанъ и 
помощницы всѣхъ страждущихъ и несчастныхъ. 

Вы знаете, друзья моп, какая разнообразная смѣсь 
одеждъ и лицъ, племенъ и состоянііі поразитъ васъ, когда 
вы захотите посмотрѣть на богомольцевъ; между ними вы 
встрѣтите и богатыхъ, и бѣдныхъ, и здоровыхъ, п увѣч-
ныхъ, прптекшихъ къ этому источнику небеснаго мпло-
сердія, отъ котораго всѣ отходятъ утѣшенными. 

Впереди царскпхъ вратъ, по обѣпмъ сторонамъ, на-
ходятся два болыиіе аналоя съ поставленными на нпхъ 
финифтевыми кругами, въ которыхъ хранятся частицы св. 
апостоловъ: Іакова, брата Господия, Андрея Иервозван-
наго, Варѳоломея, Лазаря Четверодневнаго, Златоуста, — 
россійскихъ чудотворцевъ: Петра, Іоны, Филиппа, и дру-
гихъ угоднпковъ, также часть древа трапезы христовой, 
часть ризы Господней, часть мѵра отъ великомученика Ди-
мптрія, п проч. 

Въ другомъ кругѣ, кромѣ другпхъ пзображеній, нахо-
дится небольшая, осыпанная драгоценными каменьями 



икона, представляющая ІосиФа Обрученника, съ Спасите-
телемъ и Божіею Матерью и четырьмя ангелами. Она по-
дарена Лаврѣ Императоромъ ІІавломъ I , въ 1781 году, 
когда онъ, будучи еще великимъ княземъ, отправлялся съ 
супругою своею Маріею Ѳеодоровною въ чужіе края. 

Въ томъ же кругу помѣщена икона Спасителя благо-
словляющаго, которою Екатерина Великая благословила 
князя ІІотемкина-Таврическаго, отправляя его на войну съ 
Турками, въ 1788 году. 

На правой сторонѣ, блпзъ стѣны, въ богатой ракѣ, 
почнваетъ глава св. равноапостольнаго князя Владиміра. 
На лѣвой же сторонѣ, также подлѣ стѣны, положены не-
тлѣнныя мощи св. Михаила, перваго митрополита кіевска-
го, перенесенныя въ великую церковь изъ ближнихъ пе-
щеръ въ 1730 году. За ними, въ прпдѣлѣ, перстъ перво-
мученика СтеФана. Въ первой половинѣ храма, отъ запад-
наго входа, на правой сторонѣ, почиваютъ подъ спудомъ 
св. мощн преподобнаго Ѳеодосія, перенесенныя пзъ пе-
щеры въ 1090 году. 

Протпвъ гроба преподобнаго Ѳеодосія, на лѣвой сто-
ронѣ, въ ракѣ хранятся частицы св. угодниковъ Божіихъ; 
a стоящій тутъ же въ углу образъ святителя Днмитрія Ро-
стовскаго указываетъ на то мѣсто, на которомъ св. Ди-
митрій стоялъ, занимаясь составлеиіемъ «Четіихъ-Миней» *). 

Въ этой церкви, кромѣ главнаго алтаря, находится еще 
9 прпдѣловъ: съ южной стороны два — во имя архистра-
тига Михаила и Іоанпа Богослова; въ послѣднемъ хранит-
ся древняя икона Ѳеодоровской Божіей Матери, свиде-
тельница смерти велпкаго князя Игоря Олеговича, въ 1147 
году. Онъ передъ Нею молился, когда пришли убійцы и 
повлекли его на мученическую смерть. Великій князь Игорь 

*) Взято изъ книги: «Паломникъ Кіевскій». Стр. 17. 



жилъ п спасался въ монастырѣ, называемомъ Отчііі, ко-
торый былъ совершенно разрушенъ и только одна эта 
икона уцѣлѣла. 

Въ сѣверной сторонѣ одинъ только придѣлъ — во имя 
архмдіакона СтеФана. Тамъ положена и часть мощеіі его. 
Въ сѣверо-западномъ углу собора — придѣлъ св. Іоанна 
Предтечи, а протпвъ его — Трехъ Святителей, занятый 
нынѣ ризницею Лавры. 

Хоры такъ просторны, что на нихъ устроены четыре 
придѣла : Андрея Первозваннаго и преподобпаго Антонія, 
а съ лѣвой — блаженнаго его сотрудника св. Ѳеодосія и 
Преображенія Господня. 

Къ югу отъ собора находится братская трапеза и въ 
ней отдѣльная церковь—Св. Верховныхъ Апостоловъ Пет-
ра и Павла. Въ настоятельскихъ келіяхъ двѣ церкви: 
одна очень большая, во пмя святителя Михаила, гдѣ слу-
жатъ зимою; другая же — крестовая, во имя чудотворца 
МптроФана. Обѣ недавно устроены. Недалеко находится 
большое зданіе для типограФІи, а къ востоку, сѣверу и 
западу, въ два и въ три ряда, построены братскія кельи, 
расположенныя улицами отъ собора до Святыхъ Воротъ, 
съ цвѣтниками предъ каждою. Кромѣ того, Св. Лавра осѣ-
нена группами развѣспстыхъ, густыхъ деревьевъ грецкихъ 
орѣховъ, грушъ, a мѣстами абрпкосовъ, которые въ на-
шемъ благословенномъ климатѣ растутъ на воздухѣ, и цѣ-
лыми аллеями столѣтнпхъ липъ. Эта богатая зелень очень 
много краситъ монастырь и подъ свою пріятную, прох-
ладную тѣнь прпнимаетъ множество богомольцевъ, ншцпхъ 
и всякаго званія людей, которые безпрестанно приходятъ 
на поклоненіе древней святынѣ. 

Вы, конечно, не разъ замѣтили, друзья мои, какое 
множество бываетъ ншцпхъ около собора и во всѣхъ церк-



вахъ Св. Лавры: это точно богатый разсадникъ для рас-
пространена евангельскп.ѵь добродѣтелей. 

Займемся снова церквами Св. Лавры. Первая, надъ 
главными святыми вратами—во имя Святыя Троицы. Она 
была воздвигнута въ 1106 году, блаженнымъ правнукомъ 
великаго Ярослава, княземъ Черниговскимъ, прозваннымъ 
за его благочестіе Святошею. По объ этомъ святомъ мужѣ 
скажемъ въ слѣдующее воскресенье. 



ВЕЧЕРЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. 

П Р О Д О Л Ж Е Н Г Е . 

— Прошедшій разъ, друзья мои, началъ дѣдушка,— я 
обѣщалъ разсказать вамъ трогательную повѣсть св. жизни 
князя Чернпговскаго Николая Святоши, строителя церкви 
надъ Святыми Воротами. Слушайте же. 

Этотъ князь, какъ потомокъ св. Владиміра, имѣлъ пра-
во на престолъ россійскій; но благочестивая душа его пред-
почла небесное царство земному. Онъ еще юношею по-
стригся въ Монастырь Печерскомъ и неослабно исполнялъ 
самыя тяжкія работы, несмотря на просьбы своихъ братьевъ 
Изяслава и Давида, князей Чернпговскпхъ, желавшихъ воз-
вратить его въ домъ отеческій. Нидя ясно ничтожность 
величія земнаго. онъ остался непреклоненъ и, иосвятивъ 
себя строгой монашеской жизни, исполнялъ самый чер-
ныя работы, именно: три года былъ на поварнѣ, три года 
служилъ при трапезѣ и три года охранялъ Святыя Воро-
та, какъ простой, усердный сторожъ. Небольшая его ке-
лія въ каменной стѣнѣ у воротъ и теперь еще сохрани-
лась. Послѣ всего этого провелъ онъ еще тридцать лѣтъ 
въ строжайшемъ постѣ, воздѣлывая небольшой садъ соб-
ственными руками; устроилъ богадѣльшо подлѣ Святыхъ 
Воротъ и, съ помощію врача, ему преданнаго, ходилъ за 



больными и подавалъ имъ всевозможную помощь, а потомъ 
при богадѣльнѣ устроил, церковь во имя своего ангела 
св. Николая Чудотворца. 

Преданіе говоритъ, что преданный ему врачъ часто 
упрекалъ его за тяжкіе подвиги, за строгіе посты п чер-
ные труды всякаго рода и, опасаясь за его здоровье и 
самую жизнь, уговаривалъ его не служить простымъ мо-
нахамъ, въ качествѣ ихъ раба, представляя въ примѣръ 
его предковъ, спасавшихся инымъ образомъ. Но св. Ни-
кола отвѣчалъ ему, что онъ уже много разсуждалъ о томъ— 
лучше ли беречь душу, или тѣло, и нашелъ, что благора-
зумнее отдать преимущество первой, отличающейся без-
смертіемъ, нежели второму, которое ничтожно и смертно; 
нынѣшиія наши страданія, по словамъ апостола Павла, 
не имѣютъ никакого значенія въ сравненіи съ тою славою, 
которая въ насъ откроется. (Рим., V I I I , с. 18). « Я бла-
годарю Бога за то, что Онъ сдѣлалъ меня рабомъ Свопмъ, 
рабомъ черноризцевъ, потому что, будучи княземъ, въ 
лицѣ ихъ работаю Царю царей!» 

Такъ говорилъ св. Никола, прозванный Святошею, и 
нетлѣнныя мощи его почиваютъ теперь въ ближнихъ пе-
щерахъ. 

Трудный, почтп неподражаемый подвигъ избралъ для 
себя этотъ св. угодникъ Божій, за что еще на землѣ Го-
сподь сподобилъ его дара чудесъ. 

Когда, однажды, тотъ же преданный ему врачъ опас-
но занемогъ и, безъ пользы ища спасительныхъ средствъ 
въ своей наукѣ, оставилъ лекарства и прпбѣгнулъ къ св. 
Николаю, тотъ мгновенно исцѣлилъ его одною молитвой. 
Этотъ случай такъ сильно подѣйствовалъ на врача, что онъ 
тотчасъ постригся самъ и, когда великій князь почувство-
валъ приближающуюся смерть, онъ сталъ просить его, говоря: 
«помолись Богу, чтобы Онъ благоволилъ взять меня вмѣсто 



тебя, потому что чудеснымъ даромъ своихъ исцѣленій ты 
принесешь страждущему человѣчеству пользы гораздо боль-
ше, нежели я, при всей своей наукѣ.» И его желаніе ис-
полнилось. Врачъ скоро умеръ; а блаженный Никола жилъ 
еще 30 лѣтъ въ св. Лаврѣ, дѣлая много благодѣяній всѣмъ 
вообще. Послѣ же кончины, снятая съ него власянница, не 
только псцѣляла больныхъ, но и князьямъ, его братьямъ, 
служила крѣпкою защитою во время войны. 

На томъ мѣстѣ, гдѣ была устроена Богадѣльня св. Ни-
колы, находится и теперь больничный монастырь съ цер-
ковью во имя Николая. 

Потомъ, надъ сѣверными, или такъ называемыми Эко-
номическими Вратами, выстроена каменная Церковь Всѣхъ 
Святыхъ о пяти главахъ, вызолоченныхъ червоннымъ зо-
лотомъ. 

Есть еще тамъ церковь — св. Серапіона, въ архимап-
дрпчьихъ кельяхъ, каменныхъ, въ два этажа. 

Вотъ сколько церквей внутри Св. Лавры, кромѣ печер-
скихъ. Съ восточной стороны собора находится огромный 
каменный домъ, въ которомъ устроена тппограФІя духов-
ныхъ книгъ ст. другими пристройками, гдѣ хранится все 
необходимое для книгопечатанія. Тамъ же жилые комнаты 
работниковъ и кельи монаховъ, подъ присмотромъ кото-
рыхъ они находятся; и между этпмъ домомъ и соборомъ 
сдѣ.іанъ широкій, отлогій ходъ къ пещерамъ, выстланный 
плитами изъ дикаго камня. 

На сѣверной сторонѣ выстроено другое зданіе, также 
каменное съ желѣзной крышею. Въ немъ приготовляются 
иросФоры для служенія во всѣхъ лаврскпхъ и печерскихъ 
церквахъ и печется хлѣбъ для сего монастыря. Не лиш-
не замѣтить, что хлѣбы здѣсь мѣсятъ и сажаютъ въ печь 
посредствомъ сдѣланной для того машины, какъ потому, 
что количество пхъ приготовляется очень большое, такъ и 



потому, что самая печь чрезвычайно обширна; замеча-
тельно также, что все это дѣлается съ молитвою и пѣ-
ніемъ различныхъ псалмовъ. Обыкновеніе это очень древ-
нее п ведетъ начало свое отъ св. отцевъ, которые всѣ 
свои труды сопровождали молитвами и прославленіемъ Бога. 

Святая Лавра обнесена каменною стѣною, которая 
имѣетъ болѣе версты въ окружности; вышиною стѣна эта 
въ двѣ сажени, а въ пныхъ мѣстахъ и болѣе, толщиною 
же въ четыре аршина съ половиною. Ііослѣ непріятель-
скихъ опустошеній она воозбновлена была гетманомъ Ма-
зепою въ 1698 году. Въ неіі трое вратъ: къ востоку отъ 
собора — Пещерныя, чрезъ которыя, по отлогому косогору, 
сходятъ богомольцы въ пещеры; другія врата, къ сѣверу, 
называются Экономическими, и третьи , къ западу, совер-
шенно протпвъ собора, называются Святыми. Къ нпмъ ве-
детъ деревянная галлерея , стѣны которой росписаны ли-
комъ святыхъ во весь ростъ и представлены какъ бы 
идущими навстрѣчу другому лику благовѣрныхъ князеіі 
русскихъ. Какое-то благоговѣніе и невольный трепетъ 
пронпкаютъ въ душу, каждый радъ, какъ только прибли-
жаешься къ этпмъ святымъ вратамъ! 

За оградою находится древняя церковь Преображенія 
Господня, сооруженная еще св. княземъ Владиміромъ въ 
бывшемъ на этомъ мѣстѣ, любимомъ селѣ его — Бересто-
вѣ, въ которомъ онъ и скончался. Недалеко отъ сего хра-
ма была церковь Святыхъ Апостоловъ, построенная также 
княземъ Владиміромъ; въ этой церкви былъ священникомъ 
блаженный Илларіонъ, описанный нами выше; отсюда хо-
дплъ онъ молиться въ ископанную имъ пещеру на берегу 
Днѣпра. 

Спасская церковь, уцѣлѣвшая отъ раззореній, прпнад-
лежитъ къ древнѣйшимъ памятникамъ Кіева, о чемъ можно 
судить по древней византійской ея живописи и по грече-



скимъ надписямъ. Митрополитъ ІІетръ Могила возобно-
вилъ ее и навремя положилъ въ пей честную главу князя 
Владиміра, которая послѣ перенесена въ лавру. 

На томъ мѣстѣ, гдѣ теперь арсеналъ, въ старину былъ 
женскііі монастырь, во имя Вознесенія Господня; но, при 
сооруженіи крѣпостп, ГІетръ Великій уничтожплъ его и 
перевелъ во Флоровскую Обитель, которая п теперь суще-
ству етъ на ГІодолѣ. 

Противъ Святыхъ Вратъ находится древняя церковь 
преподобнаго Ѳеодосія. Она сооружена на томъ мѣстѣ, 
гдѣ , во время перенесенія мощей этого угодника Божія, 
иноки остановплись отдохнуть п поставили раку на обру-
бокъ дерева; обрубокъ этотъ п теперь хранится подъ пре-
столомъ сего храма. 

На срединѣ лаврской площади въ двадцати саженяхъ 
отъ собора къ юго-западу стонтъ величественная коло-
кольня , прекрасное и огромное зданіе, имѣющее видъ 
восьмиугольника , въ четыре этажа. ІІоперечнпкъ Фунда-
мента ея 13 саженъ съ арпіпномъ, окружность 41 сажень 
и два аршина. Нижній этажъ снаружи самой простой ар-
хитектуры; второй украшенъ 32-мя колоннами дорическаго 
ордена; третій съ 16 колоннами іонпческаго ордена, п 
между ними еще 16 маленькпхъ того же ордена; четвер-
тый этажъ нмѣетъ восемь тройныхъ колоннъ корпнѳскаго 
ордена , наподобіе пплястръ. Высота ея съ крестомъ 47 
саженъ, и потому она справедливо считается высочайшею 
колокольнею въ Россіп. 

— Какъ это , милый дѣдушка ? спросилъ Миша : — а 
московскій Иванъ Велпкій неужели ниже ея? 

— Да, другъ мой , несмотря на то , что изстарп при-
нято самую высокую мѣру означать высотою московской 
колокольни, какъ, напр., часто говорятъ: «это зданіе вы-
ше Ивана Великаго»; однако она даже съ крестомъ имѣетъ 



только 38 саженъ и одинъ аршинъ ст. половиною, — сле-
довательно девятью саженями ниже здѣшней лаврской ко-
локольни; кромѣ того, другой мой, колокольня въ Троицко-
Сергіевской Лаврѣ , подъ Москвою , также выше Ивана 
Велпкаго , потому что ея высота 41 сажень и одинъ ар-
шинъ ; есть много колоколень выше Ивана Великаго. 

Здѣшняя лаврская колокольня началась строиться при 
архпмандрптѣ Романѣ Копѣ 1731 года, кончена же при 
архпмандритѣ Т П М О Ф С Ѣ Щербацкомъ , въ 1745 году. Ар-
хитекторомъ ея былъ итальянецъ Іоганъ-ГотФридъ Шей-
денъ. Одни только его труды и труды работнпковъ сто-
или 58,584 руб. да колокола 30 ,415 руб., копхъ здѣсь 
десять, и самый большой пзъ нихъ , называемый Успен-
скимъ, вѣсптъ тысячу пудовъ. 

Вся постройка и колокола сдѣланы на сумму, собран-
ную въ лаврѣ отъ подаяній благочестпвыхъ людей. Хотя 
въ тогдашній вѣкъ такая сумма считалась чрезвычайно 
огромною, однако прадѣды наши до того исполнены были 
благочестія, что, если только дѣло касалось до украшенія 
храмовъ Божіпхъ, недостатка въ деньгахъ у нихъ не было. 

Видъ съ этой колокольни до того велпколѣппый и чуд-
ный, что я не берусь, дѣти мои, описать его вамъ. 

— Неужели, милый дѣдушка, вы тамъ были? спроспли 

дѣтп. 
Бывалъ, друзья моп , пока еще не такъ старъ былъ 

H хотя до сихъ поръ живо помню этотъ видъ, но же-
лалъ бы и еще разъ посмотрѣть на него , если бы это 
только было для меня возможно. Оттуда, друзья мои, въ 
ясную погоду, съ помощію зрительной трубы, можно вп-
дѣть города: Козелецъ, Переяславль, Васильковъ и самыя 
отдаленныя окрестности почти на 150 верстъ ; но ни-
что такъ не радуетъ, не прельщаетъ глазъ, какъ оча-



ровательная понорама самаго Кіева. Съ своими горами и 
оврагами, съ своими домами и садами, съ золотыми купо-
лами и крестами своихъ церквей , съ своей прекрасной 
природой, богатой зеленью прекрасныхъ деревъ и огром-
ныхъ тополей , — онъ является глазамъ наишмъ величе-
ственною картиною, на которую смотришь съ восхище-
ніемъ. Удивительную красоту этой картины довершаетъ 
величественный Днѣпръ , извпваюгційся въ необозримомъ 
пространствѣ, расцвѣченный безчисленнымп островками, 
заливами, мысами, и окаймленный темными лѣсами и вы-
сокими горами. Не думаю, чтобы не только въ Россіп, но 
и въ чужпхъ краяхъ можно было найти что нибудь по-
добное. Тамъ , конечно , есть изумительно высокія горы, 
поднимающееся къ облакамъ; но виды съ нихъ столь уже 
обширны, что, при подошвѣ ихъ, какъ бы исчезаетъ все 
человѣчество, и смертный теряется въ необъятномъ велп-
чіи дѣлъ Божіихъ; здѣсь же, любуясь красотою природы, 
видишь и могущество человѣка, видишь, какъ онъ велпкъ 
и по своему уму и духу и по свопмъ Физическпмъ силамъ. 
Когдо смотришь на эти вѣковые памятники, воздвигнутые 
руками слабаго человѣка, какъ поучительны въ ту минуту 
становятся и тѣ скрытыя нодъ землею гробы смертныхъ, 
которые умѣли сдѣлаться безсмертнымп возвышенностію 
духа, прплѣпившагося къ небеснымъ красотамъ и позабыв-
шего все земное. Эти люди достигли того, что въ немощи 
сдѣлались крѣпкп, въ нищетѣ — богаты; живя въ темномъ 
подземельи, они ясно видѣли свѣтъ Божьяго рая и иро-
свѣтили другихъ однпмъ примѣромъ добродетельной своей 
жизни. 

Потомъ , когда посмотришь на эти блистательные па-
мятники древности, воздвигнутые одними подвигами само-
отверженія, добровольными пожертвованіями ради Христа, 



и молитвами пламенной ихъ любви къ Богу, какой нази-
дательный урокъ даютъ они человѣку. 

Эти чудные памятники , при всѣхъ опуетошптельныхъ 
нападеніяхъ жестокпхъ враговъ, прп всѣхъ бурныхъ пере-
воротахъ государственной жизни Россіп, остались цѣлы, 
остались и стоятъ въ поученіе наше, что не гордостію, а 
смиреніемъ творятся подобныя чудеса даже въ мірѣ Ф И З И -

ческомъ. Эта древность, эта святыня до такой степени 
возвышаетъ душу, что, забывая все земное, духъ твой 
устремляется къ небу и жаждетъ успокоиться въ горнихъ 
селеніяхъ, въ селеніяхъ Господа силъ и Бога нашего. Та-
кія то мысли, друзья мои, занимали меня при взглядѣ на 
нашъ Кіевъ и его святыню! Душа моя до того полна бы-
ла желаній высшпхъ, духовныхъ , до того занята была 
мыслію о Богѣ , что мнѣ даже грустно стало, когда я 
опять долженъ былъ перейти къ мыслямъ земнымъ, когда 
долженъ былъ спуститься на эту землю. Но, я вспомнплъ, 
однакожь, что и на ней жили люди, которые умѣли за-
служить такой пзбытокъ благодати Господней,—земля опять 
показалась мнѣ прекрасною, святою. И я весело сошелъ 
и съ спльнымъ чувствомъ обнялъ милую дочь мою , На-
дежду, которая ожидала меня внизу. 

Такъ-то, друзья мои, привязанность наша къ сущест-
вамъ, близкимъ по узамъ родства пли дружбы , и любовь 
ко всѣмъ человѣкамъ, братьямъ нашимъ, даютъ намъ воз-
можность постигать небесную , божественную любовь къ 
общему Отцу нашему и Творцу всего прекраспаго на свѣтѣ! 

Но полно ! пора уже заключить бесѣду нашу. Пусть 
она кончится на этомъ пріятномъ чувствѣ для всѣхъ насъ. 

Сказавъ это, дѣдушка простился съ своими слушателя-
ми, п вечеръ былъ конченъ. 



ВЕЧЕРЪ ІІЯТІІІДЦІТЫІІ. 

Б л и ж H I E П Е Щ Е Р Ы . 

— Сегодня, друзья мои, началъ дѣ душка,— я васъ по-
веду въ подземелье. 

— Ахъ ! это , вѣрно , въ пещеры , гдѣ почпваютъ св. 
угодппкн? спроспла Варочка.—Я вчера была тамъ съ па-
пенькой п съ многпмп богомольцами. Мы всѣ держали 
зажженныя свѣчи для того, что тамъ очень темно. 

— Да, я слышала, что действительно тамъ темно, ска-
зала Любинька; но почему б ы , милый дѣдушка , не сдѣ -
лать тамъ окошекъ? — прибавила она. 

— Во первыхъ , для того , душа моя , что это невоз-
можно , потому что надобно прокопать цѣлую гору. Но 
если бы и можно было , то кто осмѣлптся измѣнпть что 
нибудь въ томъ жплпщѣ, которое избрали себѣ св. отшель-
никп, въ которомъ онп жили и гдѣ покоятся теперь нет-
лѣнныя ихъ мощи? Ты, дружокъ мой, еще такъ мала, что 
не можешь чувствовать того благоговѣнія, того почтптель-
наго страха , который раждается въ душѣ , когда опус-
каешься въ эти подземныя жилища. 

— Въ самомъ дѣлѣ , милый дѣдушка ! сказалъ Нпко-
линька, —когда бываешь тамъ, тогда происходить что-то 
необыкновенное въ душѣ , особенно при прпближеніп къ 
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этпмъ крошечнымъ окошечкамъ, сдѣланнымъ не па улицу, 
а нъ подземелье, гдѣ жили затворннкп. Въ эту минуту 
чувствуешь что-то ужасное, но вмѣстѣ съ тѣмъ что-то 
сладкое для души. Страшно какъ-то подумать, какъ могли 
жпть тамъ эти людп; а между тІ;мъ чувствуешь, что и са-
мому хотѣлось бы пмѣть столько силы духа , чтобы вы-
полнить такой же подвигъ. А этотъ подвпгъ очень и очень 
великъ! Они добровольно рѣшались разстаться навсегда со 
свѣтомъ солнца, съ восхитительными красотами природы, 
съ благоухапіемъ цвѣтовъ , съ пѣніемъ нтпцъ и цѣлыми 
хорами соловьевъ, которыхъ множество водится около пе-
щеръ въ дпкой , но прелестной долипѣ , близъ колодцевъ 
св. угодниковъ Антонія и Ѳеодосія. Они оставляли все это 
и какъ бы забывали совершенно самихъ себя для того, 
чтобы уже ничто не мѣшало имъ думать объ одномъ Бо-
гѣ , чтобы ничто не отвлекало пхъ отъ молитвы. О! это 
велпкіе подвиги. Они выше всѣхъ другихъ подвпговъ — 
подвиговъ на войнѣ и великпхъ дѣлъ въ свѣтѣ . ГІослѣдніе 
всегда и тотчасъ же сопровождаются наградами , уваже-
ніемъ, предпочтеніемъ,—о первыхъ же мало кто п знаетъ. 
Имъ никто не удивляется, никто не хвалитъ и награда бы-
ваетъ только, по смертп, да и той подвижники эти счп-
таютъ себя недостойными. 

— Ай да Николивька ! воскликнуло множество голо-
совъ,—ты говоришь, какъ дѣдушка! Видно, что прилежно 
слушалъ его. Однакожь, не мѣшай ему разсказывать. 

— Онъ нисколько не мѣшаетъ мнѣ , друзья мои, воз-
разить дѣдушка: напротивъ, еще болѣе возбуждаетъ охо-
ты передать вамъ все . что знаю. Изъ этого я вижу, что 
разсказы моп полезны вамъ и что ненапрасны труды 
мои. Для меня самая лучшая награда, когда слышу отъ 
васъ нодобныя разсужденія, и Пнколииька очень утѣшплъ 
меня. Но пора за дѣло. Сегодня будемъ мы говорить о 



пещерахъ п святыхъ угоднпкахъ , которые спасались въ 
нихъ. 

Ходъ въ эти подземелья идетъ по отлогому косогору, 
выстланному плитами пзъ дикаго камня, какъ уже я и 
говорилъ вамъ. Но туда же можно пройти и садомъ мо-
настырскнмъ, въ которомъ растутъ отличный виноградъ и 
груши чрезвычайно пріятнаго вкуса. Но не всѣ ходятъ 
черезъ садъ; для богомольцевъ сдѣланы крытые ходы, въ 
(И сажени длиною, со ступенями, спускающимися по горѣ 
внизъ. Въ срединѣ этихъ крытыхъ галлерей построена ка-
менная колокольня, вышиною въ восемь саженъ съ поло-
виною. Крестъ и глава на ней вызолочены червоннымъ 
золотомъ. Прошедши ее насквозь, нужно проіітп еще 
двадцать восемь саженъ н тогда только войдешь въ печер-
скую церковь Воздвиженія 1Іестпаго Креста, построенную 
въ 1700 году. Церковь эта богато украшена: куполъ на ней 
вызолоченъ, царскія врата серебряныя съ позолотой, пре-
столъ и жертвенникъ покрыты мѣдными досками отличной 
работы и вызолочены чрезъ огонь, съ накладными се-
ребряными изваяніями. Изъ этой церкви три входа въ 
пещеры: одинъ изъ придѣла съ западной стороны, другой 
изъ самой церкви , a третій изъ сѣвернаго придѣла , со 
стороны алтаря. 

Такъ какъ эта церковь стоитъ на холмѣ, который окан-
чивается большпмъ оврагомъ, и въ срединѣ холма много 
ключей, то для большей безопасности сдѣлана вокругъ 
ея большая каменная стѣна полукругомъ съ арками. На 
углу стѣны устроенъ еще круглый контрФорсъ , или под-
пора и подъ нимъ колодезь для собпранія ключевыхъ водъ 
въ одно мѣсто, посредствомъ проведеннаго канала. На 
верху же контрфорса построены двѣ восьмиугольныя баш-
ни: въ одной хранится ризница пещерной церкви , а изъ 
другой сдѣланы опять крытые переходы , на каменныхъ 
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столбахъ, простпрающіеся на 01 сажень, черезъ ровъ, до 
другой крытой галлереп, идущей съ южной стороны церк-
ви Зачатія св. Анны, которая воздвигнута надъ пещерою, 
на томъ самомъ мѣстѣ , гдѣ благословплъ преподобный 
Антоній построить первую деревянную церковь на поверх-
ности земли, когда по множеству братій они не могли уже 
иомѣіцаться внутри пещерной церкви. II изъ Аннинской 
церкви есть прямой ходъ въ пещеры; но богомольцы пре-
провождаются особой галлереей , сдѣланной снаружи , со 
ступенями, въ длину на 24 сажени, отъ западу къ восто-
ку. При самомъ входѣ въ пещеру, гдѣ собирается народъ, 
сдѣлана другая галлерея, съ сѣвера на югъ, длиною въ 5 
сажень ; а надъ самымъ входомъ въ пещеры находится 
каменная башня , покрытая желѣзомъ, съ вызолоченными 
чрезъ огонь яблокомъ и крестомъ. 

При церкви Воздвпжеиія Креста начинается первый 
входъ въ пещеры. Онъ идетъ отлого внизъ и такъ тѣсенъ, 
что двумъ человѣкамъ рядомъ идти невозможно. Далѣе 
эти подземныя галлереп дѣлаются шире, п съ обѣихъ сто-
ронъ въ углубленіяхъ почпваютъ св. мощи. Тамъ нельзя 
ходить иначе, какъ съ зажженными свѣчами. 

Прошедшп нѣсколько отъ входа, при первомъ крутомъ 
поворотѣ, встрѣчаешь гробъ св. Антонія. Какъ первый 
основатель св. обители, онъ первый является вамъ передъ 
сонмомъ братій, собранныхъ примѣромъ его добродетель-
ной жизни и удостоившихся, какъ и онъ, пребыть нетлѣн-
ными въ пскопанныхъ ими пещерахъ. 

Св. Антоніи лежптъ подъ спудомъ, въ серебряной ра-
к ѣ , на верху которой изображен* почивающій угоднпкъ. 
Надъ гробомъ святаго старца, перваго учредителя мона-
шества въ Россіи, поставлены три св. иконы , — одна съ 
его изображепіемъ, въ серебряномъ окладѣ и передъ нею 
всегда теплится лампада. Превосходя подвигами своими 



всѣхъ угодниковъ, тутъ почпвающихъ, св. Антоній имѣлъ 
такое смиреніе въ душѣ, что ни за что не хотѣ.гь принять 
па себя званіе настоятеля; считая уже многолюдствомъ не-
большое еще число братііі, онъ удалился отъ нпхъ на другой 
холмъ горы, гдѣ , своими руками ископавъ пещеру, нро-
велъ въ неіі еще 12 лѣтъ и довершплъ тутъ подвнгъ своей 
святой жизни. Преподобный п по смерти обнаружплъ уда-
леніе отъ міра тѣмъ, что тогда, какъ почти всѣ его послѣ-
дователи лежатъ здѣсь открыто, онъ одпнъ покоится подъ 
спудомъ. Благочестивые люди намѣревалпсь было открыть 
его, но изъ его гроба вышло пламя н удержало пхъ отъ 
нарушенія воли св. угодника, желавшаго и по смерти быть 
скрытымъ. 

Тѣсная келья преподобнаго находится тутъ же вблизи. 
Это — небольшое углубленіе въ пещерной стѣнѣ , съ ка-
менной) скамьею, на которой почпвалъ отшельникъ. Не мяг-
ка была постель его; но п на ней, конечно, непродолжпте-
ленъ бывалъ отдыхъ подвижника. Три св. иконы поставлены 
одна въ головахъ, другая съ боку, третья въ ногахъ жест-
каго ложа, которое плотно прпдѣлано къ тремъ стѣнамъ 
этой тѣсной кельп, гдѣ едва только можно лечь человѣку. 

Вблизи находится пещерная церковь во имя св. Анто-
нія, которую соорудили его сподвижники, и двое изъ нихъ 
лежатъ при входѣ въ нее, въ открытыхъ ракахъ. Это — 
постнпкъ Іоаннъ п св. ІІрохоръ, прозванный Лебедннко.т 

оттого, что питался травой лебедой п въ голодное время 
прокормилъ ею народъ. Необыкновенное чувство благого-
вения раждается въ душѣ, когда бываешь при богослуже-
ніи въ этпхъ подземныхъ храмахъ и слышишь славословіе 
Господу въ нѣдрахъ земли. 

Идете далѣе отъ раки св. Антонія п встрѣчаете сперва 
св. Туліанію, княжну олыпанскую, которой мощи гораздо 
уже послѣ обрѣтены были подъ сводами соборной церкви 



п поставлены на мѣсто святителе Михаила , когда пере-
несли его въ Успенскій соборъ. 

Затѣмъ слѣдѵютъ два мученика : Василій и Ѳеодоръ, 
бывшіе друзьями на землѣ. Они спасались вмѣстѣ п поло-
жены въ одномъ гробѣ. Какъ трогательно такое соедине-
піе душъ, стремившихся любовью къ Единому Богу! Же-
стокій Мстпславъ, сынъ Святополке, обольстившись коры-
столюбіемъ, требовалъ отъ нихъ сокровшцъ варяжскихъ, 
будто бы скрытыхъ ими въ пещерахъ, и своеручно пора-
зпліі Васн.іія стрѣлою, которая послѣ была орудіемъ смер-
ти этого князя. Оба мученика скончались въ темницѣ, по-
слѣ жестокихъ пстязаній. 

Недалеко отъ нихъ покоится св. Ноликарпъ, первый 
архимандритъ св. Лавры и писатель извѣстнаго Патерика 
Печерскаго, заключающего въ себѣ жизнеописанія всѣхъ 
угодниковъ, почпвающихъ въ пещерахъ. Эта книга из-
дается здѣсь въ Кіевѣ и чрезвычайно нравоучительна и 
полезна для всякаго. 

ГІодлѣ св. Поликарна покоится Даміанъ Цѣлебникъ, 
который молитвою избавлялъ страждущихъ. Будучи по-
стриженъ св. Ѳеодосіемъ, онъ былъ такъ преденъ ему, 
что одного только просилъ у Господа — не разлучать его 
съ преподобнымъ и по смерти, и въ послѣдній часъ его 
жизни апгелъ въ образѣ св. Ѳеодосія увѣрилъ умирающе-
го, что исполнится его желаніе. 

Тутъ вблизи находится вторая подземная церковь, во 
имя св. Варлаама, котораго и мощи почпваютъ въ ней. 
Онъ былъ постриженъ въ монехи преподобнымъ Антоніемъ 
изъ зиетныхъ бояръ кіевскихъ, зе что св. Антоній гіретер-
пѣлъ много гоиеній отъ князя Изяслеве, равно какъ и за 
приблаженнаго къ нему другаго угодника, св. Ефрема, имъ 
же пострпженнего. Хотя первый впослѣдствіп былъ взятъ 
на должность игумена въ Обитель св. Дпмитрія, a послѣд-



ній посвящеиъ въ архипастыря Переяславскаго, однакожъ, 
оба они желали успокоиться въ пеіцерахъ, гдѣ начали свой 
подвигъ и гдѣ теперь видимъ ихъ нетлѣнными. 

Отсюда поворачиваютъ налѣво, въ тѣсный переходъ, 
для поклопепія четыремъ угоднпкамъ, изъ которыхъ пер-
вымъ является Никодимъ, просФорнпкъ печерскііі, 30 лѣтъ 
приготовлявшій просфоры для всѣхъ церквей Св. Лавры. 

Тутъ же видите вы первое жплпице затворнпковъ, со-
вершенно подобное могплѣ, потому что вырыто въ землѣ, 
и соединено съ пещерою одппмъ маленькимъ окошечкомъ 
величиною въ квадратную четверть аршина , сквозь ко-
торое подавали затворнику пищу и которое по смерти 
его закрывалось вмазаннымъ наглухо стекломъ, что и со-
ставляло настоящій гробъ спасавшихся въ подобныхъ страш-
пыхъ кельяхъ. Таковы кельи св. Лаврентія, св. Аѳанасія и 
подлѣ нихъ преподобнаго Еразма. 

Св. Аѳанасій, скончавшись, ожилъ по прошествіи двухъ 
дней, собралъ братію и, поучивъ ихъ тремъ добродѣтелямъ: 
послуіианію, покаяпію и мо.іитвѣ, заключплъ себя въ затворѣ 
н тамъ прожплъ еще 12 лѣтъ. 

Святой Еразмъ пскупилъ свою душу и сдѣлался свя-
тымъ, пожертвовавъ всѣмъ пмѣніемъ храму Божіей Матери. 
Слѣдовательно, друзья мои, хорошо дѣлаютъ тѣ, которые, 
лишая себя здѣсь тлѣннаго богатства, пріобрѣгаютъ дру-
гое, нетлѣнное. 

ГІотомъ, при входѣ въ ту же церковь, почпваюгъ мощи 
Луки, эконома печерскаго. Тутъ же п преподобный Нек-
тарій. 

А недалеко отъ церкви, въ небольшомъ углубленіп, по-
чпваютъ четыре отшельника: Агапптъ, врачъ безмездный, 
то есть пользовавшій всѣхъ даромъ и за то впослѣдствіи 
одною уже молитвою совершавшіп многія исцѣленія,—даже 
заочно воздвпгъ съ смертнаго одра велпкаго Мономаха. 



Вотъ два брата Іоаннъ и Ѳ С О Ф И Л Ъ В Ъ одиой ракѣ. Пер-
вый изъ нп.ѵъ, по просьбѣ св. гробокопателя-Марка, по-
двинулся уже мертвый, чтобы уступить почетное мѣсто 
своему старшему брату. Маркъ до того былъ тронутъ этпмъ 
чуднымъ послушаніемъ, что нровелъ остатокъ жизни въ 
неизсякаемыхъ слезахъ. 

Вотъ еще свящеиномученннкъ Кукша, просвѣтившій всю 
Вятскую страну словомъ евангельскимъ и умерщвленный 
стрѣламп дпкихъ. Вотъ Исаакій и Алексій, затворники, 
преподобный Савва и Сергій Послушливый, Грнгорій-
Нконопнсецъ, Меркурій епископъ смоленскій, прославлен-
ный чудесами. 

Далѣе мы видимъ Пимена Многоболѣзненнаго. Съ ми-
нуты своего рожденія, онъ былъ непрестанно болѣнъ и 
отъ самой юности желалъ постричься въ монахи; но ро-
дители ему не позволяли до тѣхъ поръ, пока не увидѣли, 
что болѣзнь его усиливалась, и принесли его сами въ 
монастырь, прося молиться о его исцѣленіи. Но болящій, 
повидимому, находилъ отраду въ тѣлесныхъ страданіяхъ, 
и потому ангелы, въ впдѣ игумена и братій, пришли къ 
нему ночыо и, совершпвъ постриженіе его въ монахи, на-
звали его Ппменомъ и предрекли ему долгую болѣзнь, до 
самой кончины. Действительно, онъ жилъ еще 20 лѣтъ, 
будучи недвижимъ на одрѣ своемъ, а между тѣмъ, молит-
вою псцѣлялъ другихъ. Когда наконецъ наступила его кон-
чина и ангелы, постригавшіе его, пришли за душою пра-
ведника, тогда только онъ выздоровѣлъ, всталъ съ посте-
ли, обошелъ всѣ кельи, простился съ братіею и успокоился 
блаженнымъ сномъ. Таинственное его постриженіе изобра-
жено на пконѣ, поставленной надъ ракою преподобнаго. 

Недалеко отъ Пимена Многоболѣзненнаго почиваегь 
Несторъ лѣтонисецъ россійскій, въ серебряной ракѣ. Онъ 
съ юныхъ лѣтъ посвятилъ себя Богу и, живя въ этихъ 



пеіцерахъ, бьі^р сотрудникомъ преподобныхъ Антонія и 
Ѳеодосія и оп'исалъ-великіе ихъ подниги. 

Рядомъ съ шшъ поЧиваетъ мученикъ Евстратій, взя-
тый въ плѣнъ Половцами, при раззорсніи лавры ханомъ 
Бонякомъ. Будучи проданъ въ Корсунь, вмѣстѣ съ дру-
гпми 50 инокамп печерскими, одному тамошнему Еврею, 
онъ поддержалъ ихъ всѣхъ твердостію своей вѣры и былъ 
распять жидами на крестѣ, въ самый день Св. Пасхи, за 
нсповѣданіе имени Господа Іисуса Христа. Икона, изобра-
жающая его страданіе, поставлена надъ его ракою. 

Далѣе слѣдуютъ два затворника: Элладій п Іеремія Про-
зорливый, обличавшій всѣ скрытые помыслы своихъ бра-
іій, для ихъ исправленія. 

ІІотомъ два мученика; первый—Моисеи-Угринъ, люби-
мый отрокъ св. страстотерпца князя Бориса. Онъ былъ 
отведепъ въ плѣнъ королемъ польскпмъ Болеславомъ, гдѣ, 
претерпѣвъ безвредно мпогія пскушенія, укрылся наконецъ 
Вт» пещеры. 

Противъ него мы вндимъ Іоанна Многострадальнаго. 
Налагая на себя мученія, онъ сперва закопалъ себя въ 
землю на время велпкаго поста, а потомъ уже п на всю 
жизнь, и, подвергаясь ужаснымъ пскуіпеніямъ, пребылъ 
твердъ въ своемъ чрезвычайномъ подвпгѣ. Честная его 
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глава и руки, крестообразно сложенныя, иребываютъ и 
теперь нетлѣнны поверхъ земли. Благочестивые люди на-
лагаютъ сшитыя шапочки на его голову и послѣ, надѣвая 
ихъ на себя съ вѣрою, исцѣляются отъ болѣзней. 

Вотъ еще два велпкихъ подвижника: Марко-Гробоко-
патель н Нпкола-Святоніа, о смпренномъ житіп котораго 
я вамъ разсказывалъ. Простой монахъ-гробокопатель и 
князь земли русской покоятся здѣсь вмѣстѣ, оба удостоив-
шись того, что тѣлеса ихъ остались нетлѣнными. ГІодлѣ 



мощей свнтаго Марка хранится мѣдный крестъ, съ грече-
• 

сними надписями. Онъ сдѣ.іанъ съ небольшими углубле-
ніями, которые были сосудомъ и вмѣстѣ мѣрою иитія 
нреподобнаго во всю его жизнь. Теперь почериаютъ 
пмъ святую воду изъ особенной чаши и даютъ пить нри-
ходящимъ къ святымъ его мощамъ. Многіе, принимая ее 
съ вѣрою, исцѣлялнсь отъ болѣзней. 

Подлѣ князя Николы покоится Григорій-чудотворецъ, 
названный такъ потому, что бывъ утопленъ въ Дпѣпрѣ, 
родственнпкомъ своимъ, княземъ Ростиславомъ за то, что 
нредсказалъ ему пораженіе отъ Половцевъ, найденъ былъ 
уже не въ рѣкѣ, а въ своей кельи. 

Потомъ слѣдуютъ два затворника: Онисимъ и Матѳей 
Прозорливый. Лпшивъ себя дневнаго свѣта для тѣлесныхъ 
своихъ очей, они ясно видѣли душевными то, что отъ насъ 
сокрыто. 

Отсюда начинается крутой иоворотъ направо въ узкій 
переходъ къ трапезѣ нреподобнаго Антонія. Въ этомъ пе-
реход!; почпваетъ Алипій первый нконописецъ печерскій, 
работу котораго оканчивали ангелы. Рядомъ съ Алипіемъ 
покоится св. Спиридонъ, просФорнпкъ печерскій, утасившій 
мантіею пламя загорѣвшейся храмины. Онъ, въ часъ бла-
женной своей кончины, осѣнилъ себя крестомъ, и пальцы 
его руки остались такъ сложенными. Люди, достойные 
довѣрія, разсказываютъ, что многіе раскольники, при видѣ 
православносложенныхъ перстовъ преподобнаго, на нетл ен-
ной рукѣ его, обратились къ истинѣ. Потомъ почпваетъ 
еще здѣсь преподобный Анатолій, и затѣмъ находится тра-
пеза, гдѣ братія собиралась по субботамъ. Близъ трапезы 
вы видите мѣсто затвора св. Ареѳа, которому въ мило-
стыню вмѣнилось утраченное пмъ пмѣніе за то, что онъ 
не возропталъ, а возблагодарилъ Бога. Далѣе слѣдуютъ 



Aua затворника: ѲеоФилъ и Сысоіі, потомъ Анастасій; въ 
самой же трапезѣ: Псаіл ч\доіворецъ, Лвраміп Трудолю-
бивый, Сильвестръ, Пименъ-Ностник ь и Онуфрііі Молча-
ливый. Тутъ же и велнкій Н И Ф О П Т Ъ епископ Ь новгородскій, 
прозванный побориикомъ земли русской, потому что былъ 
примирителемъ князей и народа и безпрестанно странство-
валъ по отечеству для водворенія мпра и тишины. 

Въ этой самой трапезиой келін совершилось чудо, уже 
во времена позднѣйшія. Нѣкто Діонисій, настоятель этпхъ 
пеіцеръ, пршпелъ въ день Св. Пасхи покадить усопшую 
братію, желая раздѣлить съ ними всеобщее торжество, и, 
конечно, съ вѣрою произнесъ: «Святые отцы п братія! 
сегодня велпкій день: Христосъ воскресе!» II они всѣ гро-
могласно откликнулись: «Вопстпнну воскресе!» Можно во-
образить, какимъ благоговѣйнымъ страхомъ пораженъ былъ 
Діонпсій. Потомъ далѣе св. Спмонъ, епископъ суздальскій; 
ОниснФоръ - исповѣдникъ. Затѣмъ, въ серебряной ракѣ, 
Никонъ—третііі игуменъ печерскііі, преемнпкъ блаженнаго 
Ѳеодосія. За нимъ далѣе: ѲеоФапъ Постникъ, Макарій и 
Анастасій-діаконъ. Тутъ же, въ отдѣльной кельи, почп-
ваютъ 12 братій-каменыциковъ, которые были чудесно 
присланы для сооруженія соборной церкви. По преданно 
извѣстно, что они кончили свою земную жизнь въ одинъ 
день и лежатъ теперь всѣ рядомъ, въ затворнической кельѣ, 
съ однп.мъ окошечкомъ. Потомъ Аврамій-затворникъ и дру-
гой затворпикъ же Исаакііі. Преподобный Плія-Муромецъ, 
названный такъ по мѣсту его рождепія; преподобный Ни-
конъ Сухой. Здѣсь оканчивается пещерный кругъ церковію 
во имя Входа во Храмъ Пресвятой Богородицы. Въ этой 
церкви почиваютъ мощи св. Ефрема, епископа печерскаго 
и преподобнаго Тита-Іеромонаха , чудесно получпвшаго 
исцѣленіе за то, что былъ мнлосердъ къ оскорбившему его 
брату. Тутъ конецъ ближнимъ пещерамъ св. Антонія. 



Пора и намъ кончить нашу бесѣду, милые друзья мои! 
Желаю, чтобы угодники Божіи, о которыхъ мы говорили, 
нрпзпрающіе па насъ съ высоты небесной, были всегда 
наставниками вашими и молитвенниками за вась у престо-
ла Господня. 



ВЕЧЕРЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. 

Д А Л Ы И я П Е Щ Е Р Ы . 

— Прошлое воскресенье разсуждали мы о ближнихъ пе-
щерахъ св. Ангоиія, а сегодня займемся дальними, или пе-
щерами преподобнаго Ѳеодосія, — сказалъ дѣдушка свопмъ 
слушателямъ. Къ нпмъ надобно иттп по длинному, кры-
тому проходу, имѣющему болѣе ста саженъ. Этотъ про-
ходъ, служа какъ бы мостомъ, поведетъ васъ чрезъ глу-
бокій оврагъ, составляюіцііі дикую, по красивую долину, 
покрытую деревьями разнаго рода, богатой и прекрасной 
зеленью здѣшняго климата. Тамъ все обросло густой тра-
вою, кустарниками и душистыми цвѣтамп; тамъ ничего не 
обработано и все дико, но тѣмъ прнвлекательнѣе, потому 
что вѣрно пзображаетъ отдаленный вѣкъ, когда природа 
оставалась въ собственной, первобытной красотѣ, безъ 
роскошныхъ затѣй человѣческпхъ, которыми теперь ду-
м а ю т украсить сады своп людп богатые. 

Въ этомъ-то прелестномъ уедпненіп, среди развѣси-
стыхъ деревьевъ, находится колодезь, выкопанный самимъ 
преподобнымъ Антоніемъ. Теперь надъ нпмъ сдѣланъ вы-
сокій деревянный обрубъ, и сверху находятся крышки на 
столбахъ для предохраненія его отъ солнечнаго зноя. В ъ 
этомъ мѣстѣ весьма пріятно отдыхать, когда идешь въ пе-
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терь! , особенно весною, потому что благорастворенный 
воздухъ, благоуханіе цвѣтущихъ кустарнпковъ п неумол-
каемый хоръ соловьевъ, которыхъ около этого святаго мѣ-
ста водится множество, — все располагаегъ душу къ воз-
вышенному чувству умпленія н любви къ неизреченном\ 
величію дѣлъ Божіпхт. и блаженному сочувствію тѣмъ свя-
тымъ душамъ, которыя посвятили себя единому Господу 
и пзъ любви къ Нему совершили на этомъ мѣстѣ великіе 
подвиги самоотверженія, 

Когда же спуститесь вы па самое дно оврага, вамъ 
представится другой колодезь преподобнаго Ѳеодосія, так-
же выкопанный собственными руками святаго. Въ этой-то 
мирной долинѣ сходились святые старцы — Антоній и Ѳео-
досій пзъ свопхъ пещерныхъ келій, прпходя за водою для 
всей братіп устроеннаго пми монастыря. Удивительно, дѣ-
тп моп, глубокое смиреніе и трудолюбіе этпхъ св. людей. 
Будучи основателями святой лавры, начальниками прите-
кающей къ нимъ братіи пзъ всякаго званія, князей, бояръ 
п нпгцихъ, они не мечтали быть выіпе своихъ сотрудии-
ковъ п, сколь ни дряхлы наконецъ становились, особливо 
св. Антопій, который жплъ 90 лѣтъ,— не искали, однако, 
тѣлеснаго покоя и не требовали ничьихъ услугь, но самп 
для всѣхъ ходили за водой п трудились наравнѣ съ по-
слѣдипмъ работникомъ монастырскимъ. Они въ точности 
п па дѣлѣ исполняли пзреченіе Христово въ св. Гвангеліи: 
а Иже аще хощетъ въ васъ вящій бытп, да будетъ вамъ 
слуга: И иже аще хощетъ въ васъ бытп первый, буди 
вамъ рабъ.» (Матѳ., гл. 20, ст. 20) . 

Эта дпкая, велпчественная долина, съ окружающими ее 
пещерами, всегда представляется мнѣ прекрасной картиной 
пзъ книги назидательныхъ бытописаній. 

Поблизости колодца св. Ѳеодосія сдѣлаиа лѣстница для 
облегченія всхода на чрезмѣрно высокую и крутую гору, 



подобно тому, какъ примѣръ смирепія и трудовъ святыхъ 
отшельниковъ можотъ облегчить намъ всходъ къ вышнему, 
небесному жилищу, гдѣ они теперь славословятъ Господа 
въ сонмѣ ангеловъ!.. . Эта лѣстппца устроена съ площад-
ками и скамейками для отдыха богомо.іьцевъ, когда они 
идутъ въ дальнія пещеры. 

Блпзъ дальныхъ пещеръ находятся двѣ церкви,—одна во 
имя Зачатія Св. Анны, откуда устроенъ входъ въ эти под-
земелья, а другая — во пмя Рождества Богородицы. 

Весело и утѣшителыю итти по этоіі живописной долп-
нѣ, внутри крытыхъ, очень свѣтлыхъ переходовъ, съ окош-
ками и лѣстницами. Тамъ, друзья мои, вы увидите мно-
жество нищихъ, больныхъ, калѣкъ и всякаго рода предста-
вителей земной бѣдности п немощи, возбуждающей въ васъ 
п питающей высокое чувство небеспыхъ добродѣтелей, за 
которыя будетъ сказано на страишомъ судѣ: «Пріидите 
благословеніи Отца моего, наследуйте уготованное вамъ 
царствіе.» 

Въ одномъ мѣстѣ своего сочпненія, г-нъ іМуравьевъ 
прекрасно сказалъ, что эта длинная веренпца нищихъ есть 
какъ бы одна живая строка Евангелія, начертанная чело-
вѣческими буквами: «Блаженни милостивіи, яко тіи помн-
лованп будутъ!» (Матѳ., 5 , 7) . А я гірпбавлю, что тутъ 
начертаны и всѣ строки того мѣста во св. Евангеліп, гдѣ 
Спаситель означаешь намъ добродѣтели, за которыя по-
слѣдуютъ награда праведпымъ и вѣчное осужденіе грѣш-
пымъ! (Матѳея, гл. 23, ст. 35). Тутъ увидите вы бѣд-
ныхъ, просящихъ хлѣба: накормите ихъ, потому что они 
ясно представляют!) вамъ первую строку: «Взалкахся бо и 
даете Ми ястп: возжадахъ п иапопсте Мя.» 

Тутъ найдете сиротъ, безкровныхъ, скитающихся на 
чужой сторонѣ и не знающихъ, гдѣ главу приклонить: 
дайте имъ уголъ въ жилищѣ вашемъ, или пристройте ихъ 
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куда ипбудь,—это вторая евангельская строка: «Страненъ 
бѣхъ п введосте Мя.» Тутъ увпдптс нпщпхъ въ руби-
щахъ; доставьте пмъ какое нибудь одѣяніе ,—это третья 
строка: «Нагъ и одѣясте Мя.» Тутъ увидите больныхъ, 
страждущпхъ; подайте пмъ какую нибу дь помощь,—это чет-
вертая строка: «Болеиъ и посѣтнсте Мя.» А оттуда на-
правьте стопы ваши къ заключенным* въ темницахъ, ска-
жите имъ утѣшительное слово, почерпнутое вт. сердцѣ, 
любящемъ своего блпжняго ; это будетъ исполненіе пятой 
строки: «Въ темницѣ бѣхъ и пріидосте коМпѣ .» II тогда 
несомпѣнно отзовется въ душѣ вашей блаженный гласъ: 
«ІІріпдите благословеиіп Отца моего!» Съ этимъ благодат-
нымъ чѵвствомъ проходя въ земное жилище почнвшпхъ 
здѣсь нраведниковъ, среди множества ншцпхъ, вы, конеч-
но, не будуте имѣть пи пагубнаго отвращенія, ни ужаса, 
какъ бываетъ съ нѣкоторыми при видѣ человѣческихъ бѣд-
ствій. ІІослѣ такого исполненія любви къ своему ближнему, 
ваша душа, конечно, проникнется кроткимъ состраданіемъ, 
и святое смпреніе пробуднтъ въ пей благодарность къ 
Творцу, избавившему васъ отъ подобных* несчастій. Вы 
здоровы, вамъ служатъ глаза, руки и ноги: вы не нуж-
даетесь ни въ кускѣ хлѣба, ни въ одеждѣ, ни въ тепломъ, 
спокойномъ жплищѣ; вы не одни въ мірѣ; у васъ есть ро-
дители, братья, родственники, которые любятъ васъ; вы 
не покпнуты на чужой сторонѣ. 

Вѣдь никто изъ насъ не можетъ быть увѣренъ, друзья 
моп, что съ нами не случится ничего подобнаго: очень 
много прпмѣровъ въ исторіи и на нашихъ глазахъ, что 
богатые лишались всего и не имѣлп насуіцнаго хлѣба, 
знатные доходнлп до такого униженія, что скитались гдѣ 
день, гдѣ ночь; сильные, здоровые люди дѣлались вдругъ 
увѣчнымп, то есть больными, слѣпыми, хромыми. Слѣд-
ственно, всѣ мы подвержены этому ужасному жребію и 



если теперь не таковы, то единственно по неизреченному 
къ намъ мплосердію Господню, за что должны благодарить 
Его непрестанно и не только остерегаться преступнаго от-
вращенія при видѣ этихъ несчастныхъ собратій нашихъ, 
но еще всѣми силами стараться любить ихъ и помогать 
пмъ, сколько это намъ возможно. Это будетъ лучшимъ до-
казательствомъ благодарности и любви нашей къ Богу, 
тѣмъ болѣе, что, зная нашу немощь, Онъ, милосердый 
Отецъ, немногаго п требуетъ: одна чаша холодной воды, 
поданная съ любовью, вмѣняется намъ во многое. 

А чтобы вы испытали па себѣ, какое святое п сладкое 
чувство раждается и воцаряется въ душѣ нашей послѣ дѣлъ 
благотворительности, попробуйте, друзья мои, помочь чѣмъ 
нибудь этимъ несчастнымъ: одному скажите ласковое сло-
во; другому, дряхлому старичку помогите встать съ земли, 
или поднимите его котомку; голодному мальчику или д ѣ -
вочкѣ подайте кусочекъ хлѣба, и посмотрите въ это время 
на ихъ лпца: вы увидите, что улыбка радости ожпвптъ 
блѣдныя пхъ черты, благодарныя слезы блеснутъ въ по-
ту хншхъ ихъ глазахъ. У нпхъ, можетъ быть, не достанетъ 
словъ выразить вамъ свою признательность; но та отрада, 
которою вы оживили пхъ, тутъ же отзовется въ душѣ ва-
шей небесною радостью. О, дѣтп моп! Какъ не любить 
намъ тѣхъ собратій нашихъ, которые свопмъ несчастіемъ 
подаютъ намъ случай къ ощущенію единственной истинной 
радости на землѣ, предъ которою всѣ другія радости нич-
тожны, какъ скоропреходящія и невполнѣ удовлетворяю-
тся наше сердце. Вы, друзья моп, хотя еще очень молоды 
и немного жили на свѣтѣ , однако замѣтилп уже не разъ, 
что та самая вещь, которая за минуту восхищала насъ, 
кажется намъ уже излишнею и ненужною. То, чего вы 
чрезмѣрно желали, скоро наскучаетъ, когда вамъ достается. 

Неправда ли, что это часто бываетъ? 
Панор. Кіѳва. 8 



— О, да, милый дѣдушка: не знаю, какъ съ другими, 
а со мною недавно случилось подобное, сказалъ Нико-
линька. На прошлой иедѣлѣ пошелъ я съ маменькой въ 
лавки и увидѣлъ тамъ очень хорошенькую записную книж-
ку, которая чрезвычайно поправилась мнѣ и которую я хо-
тЬлъ пмѣть тѣмъ болѣе, что давно желалъ всегда носить 
съ собою въ карманѣ и записывать все, что сдѣлаю или 
услыіну достойное прпмѣчанія. Согласитесь, что я желалъ 
дѣлыіаго? 

— Да, конечно. Что же далѣе? спросили дѣтп. 
— A далѣе вотъ что, моп милые! отвѣчалъ Николипька. 

Примѣтивъ, что книжка сдѣлана изъ тпсненаго сафьяна 
и обложена серебряною оправою, я спроснлъ ея цѣну и, 
услышавъ, что она стоптъ довольно дорого, положилъ ее 
на прежнее мѣсто, вздохиѵлъ и отошелъ прочь, несмотря 
на то, что мнѣ сильно хотѣлось пмѣть ее. ІІослѣ она цѣ-
лый день вертѣлась у меня въ головѣ съ алымъ тистон-
IIымъ своимъ саФьяномъ, со стальнымъ замочкомъ, съ 
ключпкомъ Ii карандашикомъ, съ пергаментомъ внутри, на 
которомъ, казалось, можно было написать столько хоро-
шего. Бее это до того нравилось мнѣ, что я почиталъ сча-
стливымъ того, кто можетъ купить ее. И вотъ, послушайте 
конецъ моего разсказа. День прошелъ и вечеръ также. Мы 
разошлись спать. Я скоро заснулъ: но и во снѣ все гре-
зилась мнѣ эта книжка: такъ занимала она меня! Но вотъ 
встаю по утру, подхожу къ моему столику, чтобы при-
няться за ученье,— и что же? книжка лежптъ предо мною! 

— Ахъ! раздалось въ толпѣ дѣтей, — счастливый Нико-
лпнька! Вотъ, я думаю, ты обрадовался ! 

— Да, чрезвычайно, мои милые! тѣмъ болѣе, что тот-
часъ догадался, кто подарпль мнѣ ее; схватилъ книжку, 
въ восторгѣ поцѣловалъ ее и побѣжалъ къ милой, неоце-
ненной маменькѣ; благодарил!» ее, цѣловалъ ея ручки, и 



— Н5 — 

книжечка цѣлос утро не выходила изъ моихъ рукъ. Я осма-
тривалъ ее кругомъ, отпиралъ замочекъ, выиималъ каран-
дапшкъ, пробовалъ писать имъ па пергаментѣ стихи, про-
зу, нотомъ запиралъ снова, слушалъ, какъ мило щелкаетъ 
замочекъ, пряталъ ее въ карманъ и выиималъ снова, — 
однпмъ словомъ: я быль внѣ себя отъ радости, любуясь 
моей книжкою и думая, что она уже моя. Кажется, мнѣ 
должно было бы и на другой п на третій день столько же 
восхищаться книжкою: она была таже, никто у меня не 
отнялъ ее, въ ней было все прежнее; но къ обѣду того же 
дня я уже рѣже бралъ ее въ руки; вечеромъ оставплъ на 
столѣ, а ложась спать спряталъ въ бюро; на другой день, 
встявъ по утру, поглядѣлъ на нее, когда выиималъ свои 
тетради, а потомъ, стыдно признаться, друзья моп, не 
только ничего не написалъ въ ней, по даже совсѣмъ за-
былъ, что она есть у меня, между тѣмъ, какъ за два дни 
пазадъ, какимъ непмовѣрнымъ счастіемъ я считалъ нмѣть 
такую книжечку! 

— Да, милый Николипька, сказала Вѣрочка, случалось 
это H со мною. Видишь иногда въ лавкахъ прекрасную 
куклу, книжку или платочекъ и думаешь: вотъ бы я была 
счастлива, если бы это подарили мнѣ! а нодарятъ, тотчасъ 
сдѣлается наравнѣ со всѣмъ прежнимъ, что давно лежптъ 
въ моемъ кукольномъ ящичкѣ. 

— Въ самомъ дѣлѣ, подхватила Настинька. Сегодня по 
утру просилась я въ садъ, и, когда няня говорила мнѣ, 
что еще погода не разгулялась, что туманъ, сыро, я при-
нялась плакать,—такъ сильно хотѣлось мнѣ побѣгать по 
саду. Я до того плакала и проси/а няню, что та разсер-
дплась и закричала на меня; потомъ, когда туманъ упалъ 
и ясное солнышко весело освѣтило окошки, она повела ме-
ня въ садъ. И что жь? едва прошли мы съ нею по первой 



дорожкѣ, какъ я стала проситься домоіі, — мнѣ уже скучно 
показалось въ саду. 

— Да, да! и со мною это было, и со мною, — подхва-
тили нѣкоторыя изъ дѣвочекъ; я не хотѣла надѣть розовой 
шляпки, о которой за мѣсяць до мопхъ имянпнъ надоѣла 
просьбами старшей моей сестрѣ. 

— А я тотчасъ сломала прекрасную куклу, которая ка-
залась мнѣ очень милою, пока стояла на комодѣ у те -
теньки. 

— Ну, что за диковинка шляпка или кукла? возразплъ 
маленькій Петруша,— а вотъ, какъ мнѣ папенька подарилъ 
большую, деревянную лошадь, я до того катался на ней, 
что не хотѣлъ птти обѣдать , послѣ же и не садился ни 
разу! 

— Что же, Петруша, возразилъ Мишенька,—вѣдь и де-
ревянная лошадь небольшая диковинка, потому что стоитъ 
не больше шляпы и куклы. А вотъ, какъ мнѣ дѣдушка 
подарилъ однажды жпваго осла — слышите, моп милые, 
живаго, на которомъ можно было ѣздпть, куда хочешь,— 
такъ вотъ диковинка!... Я цѣлую недѣлю катался на немъ 
по саду до того, что совершенно измучилъ бѣдное жи-
вотное,—такъ былъ я радъ этому подарку! А сегодня дѣ-
душка имѣлъ причину побранпть меня за то, что я уже 
вовсе забылъ о моемъ ослѣ, и, что еслибъ не Николинька 
заботился, бѣдный оселъ умеръ бы съ голоду въ кошошнѣ. 
I I знаете ли? я забросплъ его только потому, что занялся 
домпкомъ, который сдѣлалп для меня въ саду. 

— Ваша правда, сказалъ Алеша,—и со всѣмп дѣтьмп 
случается это: все, что ново, то нравится намъ и забав-
ляетъ насъ; а на прежнее п смотрѣть не хочется, хотя бы 
прежнее было гораздо лучше. Отчего это, милый дѣдушка? 

— Отъ непостоянства человѣческпхъ желапій, другъ 
мой! Вы, дѣти, испытывали это въ вашихъ игрушкахъ, а 



мы, большіе, испытываем* въ серьезныхъ дѣлахъ. Отъ 
этого-то непостоянства наших* желаній иропсходитъ то, 
что богатый человѣкъ желаетъ быть еще богаче, знат-
ный— еще знатнѣе, сильный — еще сильнѣе. Нѣтъ предѣла 
людским* желаніямъ. Едва получимъ одно, уже стремим-
ся къ другому. Эта, можно сказать, ненасытимость жела-
ний наших* ясно показывает* намъ, что настоящая жизнь 
наша не здѣсь, потому что все здѣшнее недостаточно для 
насъ: мы стремимся къ чему то еще лучшему; скоропре-
ходящія блага сего міра слишкомъ ничтожны для безсмерт-
ной нашей души, которой ничто удовлетворить не можетъ, 
кромѣ того, что само по себѣ также безсмертно и неиз-
меняемо, то есть, кромѣ сердечной любви нашей къ Богу 
и ближнему. Одна только любовь къ Богу и ближнему мо-
жетъ удовлетворить эту непрестанную жажду души и по-
ложить конецъ нашимъ желаніямъ. Въ этой святой любви 
исчезаетъ все, въ ней и прошедшее, п настоящее, и буду-
щее сливаются въ одно, и мы, будучи еще здѣсь на землѣ, 
постпгаемъ вѣчность. Душею нашею мы такъ возвышаемся 
тогда, что вся суета видпмаго міра скрывается отъ ум-
ственныхъ пли душевныхъ нашпхъ очей; мы ищем* тогда 
одних* безсмертных* занятій и находим* ихъ изобильно, 
помогая страждущему человѣчеству. Любовь къ ближнему, 
какъ свѣтлый лучъ, освѣщает* всѣ наши намѣренія, за-
боты, труды и направляетъ ихъ къ истинной цѣли. Какія 
непмовѣрныя силы раждаются тогда не только въ душѣ, 
но и въ слабом* тѣлѣ нашем*, — какое спокойствіе, какое 
усладительное чувство лелѣетъ тогда душу нашу! какъ вездѣ 
кажется хорошо, пріятно, утѣшительно, оттого, что мы на-
ходимся въ центрѣ нашпхъ радостей. Мы соединяемся 
тогда съ Богомъ, п райскій свѣтъ озаряетъ для насъ всѣ 
предметы; ничто тогда не огорчаетъ насъ, ничто не за-
ботить, ничто не досадуетъ; мы всѣхъ любимъ, всему вѣ-



римъ, все кажется намъ легко. Трудясь непмовѣрно, мы 
не чувствуемъ усталости; забывая себя, печемся непре-
станно о нользѣ нашихъ блпжннхъ. Мы тогда готовы 
жертвовать собою и не видпмъ тутъ ничего ужаснаго! 

Вотъ, друзья моп, то блаженное состояніе дмни, кото-
раго достигнувъ еще здѣсь, подобные намъ чсловѣки со-
вершили то, чему теперь мы удивляемся, разбирая стро-
гую жизнь пхъ, и чьи нетлѣнные останки мирно покоятся 
предъ нами. 

По мы нынѣ такъ заговорились, что должны прекра-
тить свою бесѣду и обозрѣніе дальнихъ пещеръ отложить 
до будущаго воскресенья. 



в к ч к г ъ с к м ш щ л т ы н . 

ДА.ІЬШЯ и л и ѲЕОДОСШВЫ ПЕЩЕРЫ 

Возвратимся, друзья мои, сказалъ дѣдушка, къ нашей 
прошлой бесѣдѣ и иройдемъ снова по тѣмъ крытымъ про-
ходами, гдѣ мирно покоятся метлѣнныя останки ревпост-
нѣпшихъ подвижниковъ добродѣтелей евангельскихъ. Мы 
иройдемъ прямо въ тѣсное жилище ираведиыхъ, своею свя-
тою жизнію подающихъ намъ примѣръ добродѣтельной 
жизни. Тысячи зажженыхъ свѣчъ и лампадъ освѣтятъ иредъ 
нашими слабыми взорами живую картину, на которой мы 
у впдпмъ страдальческія лица тѣхъ, которые впдятъ теперь 
незаходимое солнце лицемъ къ лицу и молятся за насъ 
оЬдныхъ и слабыхъ тружениковъ. 

Пройдя значительное пространство въ гіодземельи, мы 
у впдпмъ прежде всего св. и петлѣпныя мощи пренодобнаго 
Моисея чудотворца, Лаврентія затворника, Илларіона схим-
ника, пренодобнаго ПаФнутія затворника и пренодобнаго 
Ѳеодора князя Острожскаго, который подвизался п стоялъ 
крѣпкою стѣпою за православіе, во времена гоненій, воз-
двпгнутыхъ латинскою церковью на православную, и кон-
чилъ подвигъ свой въ монашеской схпмѣ. Ему воздвигнуть 
монументъ въ Успенскомъ соборѣ. 

Нѣсколько далѣе пренодобнаго Ѳеодора почпваютъ Map-



тпрій діаконъ, схпмникъ Илларіонъ п затворникъ Лаврен-
тій. Тутъ заложенъ входъ въ древнія Варяжскія пещеры, 
потому что туда ходить уже опасно, да и не зачѣмъ; тамъ 
уже нѣтъ св. мощей, подземелья же эти, какъ говорятъ, 
проходятъ подъ самый Днѣпръ. 

Затѣмъ слѣдуютъ — затворникъ Діонисій и Аѳонасій, 
преподобный ѲеоФилъ, епископъ Новгородскій, заточенный 
въ Чудовѣ монастырѣ, при покореніи Новгорода Іоан-
номъ I I I . По преданно извѣстно, что онъ, будучп очень 
больнымъ, впдѣлъ во снѣ преподобпаго НиФонта, также 
епископа Новгородскаго, почпвающаго въ блпжнихъ пеще-
рахъ. Н П Ф О Н Т Ъ напоминалъ ѲеоФилу о данномъ имъ обѣтѣ 
поклониться угоднпкамъ печерскпмъ. ѲеоФилъ тотчасъ от-
правился въ Кіевъ; но когда уже приближался онъ по 
Днѣпру къ городу, болѣзнь его усилилась, и въ послѣднія 
минуты его жизни было ему откровепіе отъ Господа, что 
не достигнетъ онъ жпвымъ до пещеръ, но что тѣло его 

будетъ положено тамъ съ преподобными, — это точно и 
исполнилось, и теперь мы поклоняемся нетлѣннымъ мо-
іцамъ его. 

Потомъ мы увпдимъ преподобнаго Зинона постника, 
Григорія чудотворца, Ипатія цѣлебника, Лукіана священно-
мученнпка, І О С П Ф Э многоболѣзненнаго, Павла послушлива-
го, Спсоя схимника, Нестора некнпжнаго, который не зналъ 
даже п грамоты, a умѣлъ заслужить царство небесное. 
Здѣсь вы встречаете входъ въ подземную церковь Благо-
вѣщенія; она считается едва ли не древнѣйшею изъ всѣхъ 
церквей нечерскихъ; вблизи ея почиваютъ: Памва затвор-
никъ, Ѳеодоръ молчаливый и еще восемь затворниковъ: 
СоФроній, Панкратій, Анатолій, Аммонъ, Мардарій, Иіоръ, 
Мартирій и Руфъ. Въ самой же церкви мощи преподоб-
наго Веніамина и Ефросиньи игуменьи, дочери князя По-
лоцкаго, которая скончалась на путп странствованія своего 



въ Іерусалимъ и была перенесена въ пещеры сопутство-
вавшими еіі братьями, 

Потом* вы увидите убѣжище Кассіана затворника. Ар~ 
сенія трудолюбиваго, преподобнаго Е В Ф И М І Я схимника, Ти-
та воина, Ахилы діакона, Паисія, Меркурія постника. 

За тѣмъ встрѣчаете церковь во имя св. Ѳеодосія, игу-
мена печерскаго, устроенную уже въ X V I I вѣкѣ. Въ ея 
нредверьи почивают* Макарій діаконъ, часть мощен св. 
младенца, за Христа отъ Ирода убіеннаго; она перенесена 
была въ лавру 1620 года, іерусалимскимъ патріархомъ 
ѲеоФаномъ. Далѣе слѣдуютъ преподобный Пименъ ност-
пикъ, св. младенецъ Леонтій и другой отрокъ Геронтій, 
оба канонархп печерсьіе, преподобный Захарій постникъ, 
Силдан* схимникъ, АгаФонъ чудотворец*, Игнатій ар-
химандритъ печерскій. Тутъ находится церковь Рождества 
Христова и противъ ней гробъ преподобнаго Ѳеодосія, 
откуда св. его мощп были перенесены въ Успенскій со-
боръ, въ 1091 году. Углубление, въ которомъ онъ постав-
ленъ, совершенно подобно тому, въ которомъ помещается 
гробъ св. Антонія. ІІадъ нимъ также изображенъ ликъ 
преподобнаго съ освѣщаюіцпмъ его паникадиломъ, иконы 
Божіей Матери и святыхъ Антонія и Ѳеодосія въ сереб-
ряныхъ рпзахъ. 

Церковь Рождества Христова также очень древняя, по-
строена руками угодниковъ печерскихъ. У ея входа нахо-
дится мѵроточивая глава, передъ которой всегда теплится 
свѣча въ иеболыпомъ углубленіп; люди, приходящіе съ 
вѣрою, получают* отъ ней исцѣленіе. Въ самой же церк-
ви почивают* мощи преподобнаго Логгина вратаря печер-
скаго. Исправляя при жизни должность привратника, св. 
Логгинъ и по смерти покоится подлѣ выхода изъ пещеръ. 

Вотъ мы обошли всѣ подземельные проходы и вы, ко-
нечно, замѣтили, друзья мои, что въ числѣ почивающихъ 



тамъ святыхъ есть люди всякаго званія, — начиная отъ 
главнаго учредителя и настоятеля лавры, до послѣдияго 
привратника. Тамъ видѣли вы и знаменитыхъ князей, и 
простолюдпновъ, и архіереевъ, и простыхъ послушниковъ 
монастырскихъ, не исключая жепщппъ, дѣтей и самыхъ мла-
денцевъ, какъ бы въ доказательство того, что люди всякаго 
возраста и пола, званія и состоянія могутъ угодить Богу! 
Господь не спрапіиваеть: князь ли ты, пли простой земле-
дѣлецъ, старъ или молодъ, юноша, дѣвица или дитя—все 
равно; Его всешедрая любовь простирается на всѣхъ и 
ясно ноказываетъ всѣмъ, къ чему должны мы стремиться. 
Все равно, чѣмъ бы вы ни занимались, на какомъ бы мѣ-
стѣ ни были поставлены, пмѣііте въ душѣ вашей только 
одно святое чувство любви къ Богу и ближнему, и оно 
непременно внушитъ вамъ уважепіе къ закопамъ боже-
скимъ и человѣческпмъ п приведетъ васъ къ совершенному 
блаженству. Все истинное, доброе и прекрасное, всякій 
порядокъ домашній и общественный основывается только 
на вѣрѣ въ Іисуса Христа и на согласной съ вѣрою жизни. 
Зная все неизреченное милосердіе Божіе къ намъ, по ко-
торому Онъ благоволилъ сойти съ небесъ, взять на себя 
тлѣнную плоть нашу и пострадать въ ней, какъ правед-
ная жертва искупленія нашего, — можемъ ли мы быть без-
чувственными къ такой чрезвычайной любви? будемъ ли 
мы равнодушны въ томъ храмѣ, гдѣ повторяется эта ве-
ликая, святая жертва? останемся ли мы неблагодарными 
за такія невыразпмыя благодѣянія , п не будемъ ли в ы -
ражать благодарности къ Богу дѣятельною любовію къ на-
шимъ ближнимъ? 

О, друзья мои, съ самыхъ дней младенчества, съ с а -
мой юности старайтесь согрѣвать душу вашу этой свя-
той любовію; думайте чаще о тѣхъ благодѣніяхъ Б о -
жіпхъ, которыя непрестаино изливаются на васъ, на ро-



дителей вашихъ и на всѣхъ, кого вы любите; вспоминайте 
чаще, что совершить Спаситель, умирая на крестѣ; какое 
смиреніе показалъ Онъ внрод()лжсніе земной своей жизни, 
какѵю покорность воли Пебеспаго Отца и какую любовь 
ко всѣмъ человѣкамъ, даже и ко врагамъ своимъ, за ко-
торыхъ молился! II въ то время, когда несчастная лѣнь, 
п.ni нежелапіе молиться будутъ тяготить васъ въ церкви 
Божіей, пли ос.іабнетъ ваше расположепіе помогать ближ-
пимъ, вспомните это все, и вы увидите, что пагубное чув-
ство нерадѣнія исчезнетъ, что истинная любовь и благо-
дарность непремѣпно займутъ ея мѣсто въ душѣ вашей. 

Окончимъ этимъ бесѣду нашу и постараемся возбуж-
дать въ себѣ любовь и благодарность къ Богу, Создателю 
нашему. 



ВЕЧЕРЪ О Ш І І Щ Ц І Т М Й . 

Р А З Г О В О Р Ъ С Ъ Д Ѣ Т Ь Л И . 

Когда всѣ собрались къ дѣдушкѣ на вечеръ, одна изъ 
его слушательнпцъ Наденька вступила съ нимъ въ слѣдую-
гдііі разговоръ. 

— Я понимаю, милый дѣдушка, начала она, — что всѣ 
святые, о которыхъ вы разсказывали намъ прошлое вос-
кресенье, точно заслужили великую благодать отъ Бога 
разными подвигами: одпнъ тѣмъ, что постился; другой 
тѣмъ, что, оставпвъ все, ношелъ въ монахи; третій тѣмъ, 
что изъ любви къ Богу заложплъ себя стѣнами, какъ жи-
вой покойппкъ; четвертый тѣмъ, что много трудплся п по-
могалъ нищимъ, — вообще всѣ они въ своей жизни совер-
шили высокіе подвиги самоотверженія, которыми показали 
свою любовь п преданность къ Богу, за что удостоились 
святости, — это я понимаю; но дѣти, такія малепькія дѣти, 
какъ, напрпмѣръ, младенецъ Леонтій и другой отрокъ Ге-
ронтій — какъ они могли достигнуть этого? 

— Тебя это удивляетъ, душа моя, а меня нисколько. 
Дѣтямъ, другъ мой, еще легче сдѣлаться угодными Богу, 
потому что они не свыклись съ мірскою суетою, житей-
скія заботы ихъ не отягощаютъ, непріятности и мелочи 
жизни имъ незнакомы; следовательно, они гораздо сво-



боднѣе отъ земныхъ узъ, и потому имъ легче всѣ лучшія 
стремленія души своей посвятить на служеніе Богу. Самый 
трудный и вмѣстѣ съ тѣмъ самый высокій ихъ подвигъ 
состоитъ въ послушаніи родптелямъ, или старшпмъ, съ 
кѣмъ опредѣлено жить имъ. Святые отроки, о которыхъ 
мы говорили, были кононархп печерскіе; обязанностію пхъ 
было подавать въ церкви кадило, носить свѣчу, смотрѣть 
за порядкомъ п чистотою. Слѣдователыю, назначенные 
старшими своими начальниками въ должность каионарховъ, 
онп со всѣмъ усердіемъ исполняли своп обязанности; съ 
должнымъ внпманіемъ стояли въ церкви; прилежно слу-
шали, что читаютъ и поютъ и сами усердно молились; а 
потомъ, когда оканчивалась служба, были добрыми дѣть-
ми, угождали старшпмъ п по примѣру пхъ сами трудились 
для пользы ближняго сколько могли, то есть, видя какого 
нибудь дряхлаго, или болыіаго монаха, а даже, можетъ 
быть, и простаго ниіцаго, который былъ одпнокъ, онп 
приносили имъ дрова, ходили за водою и усердно испол-
няли все, что имъ приказывали, — вотъ, друзья моп, чѣмъ 
заслужили онп честь назваться святыми. Не правда ли, что 
это гораздо легче, нежели, управляя всѣмъ монастыремъ, 
исполнять въ то же время и низшія должности, или оста-
вивъ знатность и богатство, сдѣлаться нищпмъ пзъ любви 
къ Богу? Вѣдь нелегко отказаться отъ свѣта солнечнаго, 
закопать себя въ землю, какъ покойника, или переносить 
терпѣливо всякаго рода гоненія, оскорбленія отъ другихъ 
людей, которые противятся п мѣшаютъ намъ въ дѣлѣ на-
шего спасенія, или неимовѣрнымп трудами, постомъ и сле-
зами вымолить у Бога такую благодать, чтобы чудесно 
соорудилась святая обитель, чего удостоились преподоб-
ные Антоній и Ѳеодосій, или скитаться на чужой сторонѣ, 
жить въ горахъ, въ пустыняхъ, гдѣ не только нѣкому насъ 
приберечь и сказать намъ одно ласковое слово, — a гдѣ , 



напротив*, па каждомь шагу окружаютъ насъ враги и не-
доброжелатели, которые всѣми средствами стараются при-
теснять такого человѣка за то, что онъ живстъ доброде-
тельно. Не правда ли, что такіе подвиги гораздо трудпѣе 
лежавшихъ на этихъ святыхъ дѣтяхъ, которые, съ усер-
діемъ исполняя свою должность, конечно, были любимы 
всѣми п\ъ окружающими, и притомъ старшіе ихъ началь-
ники изъ любви къ нпмъ, сами претерпѣвая жестокія го-
иенія отъ враговъ, конечно, берегли и охраняли этихъ не-
впнныхъ дѣтен; следовательно, имъ легче было достигнуть 
большпхъ совершенств!.. Не такъ ли, душа моя? 

— Точно такъ, милыіі дѣдушка; теперь я понимаю, что 
il дѣтямъ можно сдѣлаться святыми. 

— Никому въ этомъ не отказано, другъ мои; только 
одним!, легче, а другпмъ труднѣе; дѣтямъ стоптъ только 
безпрекословно повиноваться въ томт. , что пмъ прпказы-
ваютъ старшіе, а большимъ бываетъ нужно часто иттп 
протпвъ своей воли и подчинять себя обстоятельствамъ 
самымъ неблагопріятнымъ, что гораздо трудпѣе. Конечно, 
нерѣдко Ii васъ заставляютъ дѣлать то, чего вамъ не хо-
чется, и вотъ тогда-то нужно тотчасъ подчинить собствен-
ную волю, H охотно повиноваться волѣ и желаніямъ дру-
гихъ, потому что такое только послушаніе угодно Богу. 

— Однако, милыіі дѣдушка, возразила Варенька, — не 
всѣ могутъ дѣлать то, что эти святые отроки. Напримѣръ 
никому, сколько здѣсь пи есть насъ дѣтей, не позволять 
ни дрова носить, ни за водой ходить. 

— Конечно, дружокъ мой, — по для твоего спасенія 
этого п не нужно. Прошу васъ всѣхъ, друзья мои, повто-
рить памъ, чѣмъ именно святые отроки заслужили свое 
спасеніе? 

— Иослушаніемъ, милый дѣдушка, — раздалось со всѣхъ 
сторонъ. 



— Точно послушаніемъ. Следовательно, милая Варень-
ки, если бы ты захотѣла носить дрова, противъ воли твоихъ 
родителей, то этимъ нисколько не угодила бы Вогу, по-
тому что Богъ не любитъ тѣхъ дѣтей, которые не повп-
п)К)тся родителямъ. Велика добродѣтель — послушаніе, 
друзья мои. II ни кому такъ нелегка она, какъ дѣтямъ, 
потому что вы еще чужды самолюбія и страсти еще не 
увлекаютъ васъ отъ вашихъ обязанностей и не омрачаютъ 
вашего молодаго ума. О, друзья мои! ваши счастливыя 
лѣта дѣлаютъ вашу жизнь самою нріятною и счастливою; 
чѣмъ далѣе, тѣмъ будетъ труднѣе, и для того старайтесь 
заранѣе нріучать себя къ безусловному повиновенію, кро-
тости и точному исиолненію того, чего иотребуетъ отъ 
васъ Богъ на іптяхъ жизни устами властей п нача.іьствъ, 
нредписаиіяміі законовъ священныхъ и гражданскпхъ. 

— Л если родители прнкажугъ намъ остаться дома, не 
ѣздить къ обѣднѣ для того, чтобы твердить урокъ на Фор-
теиіано; развѣ это пріятно Вогу? 

— Неоспоримо, дружокъ мой, потому что ты этимъ 
высказываешь свое повииовеніе родителямъ. Родители твои, 
пли старшіе знаютъ, когда нужно тебѣ ѣхать въ церковь, 
и когда остаться дома. Да если бы они и погрѣшалп въ 
своихъ приказаніяхъ, не твое дѣло судить объ пхъ поступ-
кахъ; они сами будутъ отвѣчать за нихъ предъ Богомъ. 
Т ы только слушай и исполняй, 

— Неужели, милый дѣдушка, учиться по-французски, 
по-нѣмецки, играть на Фортепіапо угодно Богу? При-
знаюсь, я этого не думалъ, — сказалъ Алеша. 

— Опять повторяю, угодно потому, что Оиъ любптъ 
послушаніе. Изъ того, чему заставляютъ васъ учиться, ни-
что не мѣшаетъ вамъ быть добрымп и угождать Богу, 
только все должно исполнять съ охотою и безъ ропота. 
Если, напримѣръ, пришелъ часъ занятія какой бы то ни 



было наукой, или языкомъ, то надобно употребить всѣ 
силы, чтобы прилежно заняться этпмъ, ибо такимъ обра-
зомъ вы угождаете свопмъ родителямъ, а угождая пмъ, 
дѣлаетесь пріятными и Богу, который впдитъ внутренпія 
ваши чувства п увѣнчаетъ ваши усплія успѣхами. 

— О! это совершенная правда, милый дѣдушка, сказалъ 
Сережа. Я это пспыталъ самъ на себѣ, когда, бросивъ 
свою несносную лѣнь, принялся учиться, какъ моп братцы 
и сестрицы. Съ того времени ученье мнѣ сдѣлалось очень 
легко. Да и вотъ еще: помните, прошлаго года, когда до-
рогая наша маменька была такъ опасно больна, сталъ я 
проситься, чтобы вы взяли меня ко всенощной въ лавру 
въ празднпкъ Успенья. Мнѣ чрезвычайно хотѣлось тогда 
помолиться о выздоровленіп милой маменьки; поэтому я 
такъ неотступно просилъ васъ, а вы опасались, что я 
длинной всенощной не выстою. Наконецъ же вы взяли 
меня, и я такъ прилежно молился, такъ усердно вслуши-
вался въ прекрасныя молитвы, которыя поютъ п чптаютъ 
въ этотъ день, что нисколько не усталъ и не захотѣлъ 
спать. Только одпнъ разъ посадили вы меня тогда на ска-
меечку; но и то казалось мнѣ ненужнымъ. Я скоро всталъ 
опять и, впдя какъ вы самп молились со слезами, забылъ 
все, — п сонъ, п усталость, — а думалъ объ одной тяжко 
больной маменькѣ. Когда же стали читать въ акаѳистѣ *) 
Божіей Матерп эти слова: «Надежда ненадежныхъ, при-
станище страждущпхъ, исцѣленіе болящихъ», я такъ и за-
рыдалъ и упалъ на землю, прося Владычицу исцѣлить мою 
добрую, милую маменьку. Помню, что эти слезы были не-
горькп; наиротпвъ, послѣ ппхъ мнѣ стало какъ-то легко на 
душѣ; я молился, п такъ молился, что не чувствовал!., 

*) Въ Кіевѣ на всенощной въ праздникъ Успенья всегда чптаютъ ака-

ѳистъ Божіей Матери. 



какъ отошла всенощная. Мы возвратились домой, и —пред-
станьте мою радость! маменькѣ стало гораздо легче; она 
позвала всѣхъ насъ къ себѣ, приласкала, чего уже давно 
не было, п съ этого дня начавъ оправляться, скоро сдѣ-
лалась совершенно здоровою. Съ тЬхъ поръ я не лѣнюсь 
болѣе ходить къ обѣднѣ; мнѣ не только нескучно, а еще 
пріятно стоять въ церкви; да и при ученьп прежняя моя 
лѣнь совсѣмъ исчезла. Такъ-то хорошо съ усердіе.мъ по-
молиться Богу! 

— Точно, другъ мой, Сережа, выздоровленіе маменьки 
твоей было чудесно. Доктора уже приговорили ее къ не-
минуемой смерти и послѣ нарочно пріѣзжали къ намъ въ 
домъ, чтобы увѣриться въ томъ, что она точно не только 
жива, но и совершенно здорова. — Богу все возможно! Онъ 
Самь сказалъ: «просите и дастся вамъ.» Т ы прибѣгнулъ 
къ Заступнпцѣ нашей съ истпннымъ чувствомъ дѣтской 
любви, п маменька твоя была исцѣлена: ты, помолившись 
Богу, твердо рѣшплся быть добрымъ и послушнымъ ребен-
комъ, H съ тѣхъ поръ твоя несносная лѣность исчезла; ты 
началъ исполнять великую добродѣтель послушанія, и на-
шелъ самъ большое утѣшеніе въ томъ, что теперь и ученье 
для тебя легко, и ты всегда веселъ, потому что не огор-
чаешь болѣе меня п мать свою. За то и Господь благосло-
вить тебя и поможетъ тебѣ всегда п во всемъ! 

ІІо разговоръ п сегодня завлекъ насъ далеко такъ, что 
я не успѣю разсказать вамъ еще многаго. Оставпмъ раз-
сказъ до другаго разу. Впрочемъ и теперешняя наша бе-
седа можетъ прпнесть вамъ пользу. 

Напор. Кіева, 9 



ВЕЧЕРЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. 

Н И К О Л А Е В С К А Я Ц Е Р К О В Ь И А С К О Л Ь Д О В А М О Г И Л А . 

Такъ какъ мы, друзья мои, путешествуем*, сидя на од-
иомъ мѣстѣ, и только одними глазами обозрѣваемъ пред-
меты окружаюіціе насъ, то и не удивляйтесь, что мы прямо 
очутплись въ св. лаврѣ, которую видимъ на крайней чер-
тѣ города. Бообразимъ себѣ , что мы, уже побывавъ 
въ лаврѣ, теперь идемъ оттуда пазадъ, и выходимъ изъ 
главныхъ Святыхъ воротъ. Тутъ вамъ прежде всего пред-
ставляется арсеналъ огромное п прекрасное зданіе, въ ко-
торомъ хранятся разныя древнія оружія; а кругомъ его 
расположены пирамидами ядра, поставлены пушки и прочіе 
снаряды, что прпдаеть ему грозный и величественный 
видъ. Далѣе вы проходите мимо дома, гдѣ жпветъ ко.мен-
дантъ и вскорѣ выходите къ послѣднимъ воротамъ, сде-
ланным* внутри широкаго землянаго вала. Вышедши изъ 
этихъ воротъ, вы переходите по мосту черезъ глубокій 
ровъ п тогда только вступаете на обширную площадь, вда-
ли обстроенную домами, которыми начинается городъ. 
Миновавъ по тянущейся улицѣ нѣсколько городскихъ до-
мовъ, вы дойдете, до такъ иазываемаго, Военнаго собора, 
св. Николая чудотворца. Въ 1690 году, гетманъ Мазепа 
на этомъ мѣстѣ построилъ большой Пустынный Николаев-



скііі монастырь, который въ 1831 году обращенъ въ Воен-
ный соборъ. Близъ этого собора находится монастырь Ма-
лаго Николая, прозванный въ просторѣчіи Слупомъ или 
Столбовымъ. Нѣкоторые утверждаютъ, что онъ былъ осно-
ванъ еще великою княгинею Ольгою на Аскольдовой мо-
гилѣ и первоначально былъ женскимъ. Вт» немъ-то, го-
ворятъ, приняла монашеское званіе мать св. Ѳеодосія, 
когда благочестивый сынъ склонилъ ее къ удаленію отъ 
міра. 

Въ 1113 году Мстиславъ Владиміровпчъ, с ы т » Моно-
маха, псрестроилъ его и перенесъ церковь на теперешнее 
ея мѣсто. Но тогда она была деревянная, каменная же уже 
построена въ 1713 году, кіевскимъ намѣстнпкомъ княземъ 
Д. М. Голицынымъ, по древнему ея образцу, т. е. въ 
видѣ прямаго столпа до самаго купола; внутри она очень 
тѣсна. Въ ней три иконы чудотворца Николая: одна по-
ставлена при входѣ съ правой стороны, греческаго письма; 
другая мѣстная, а третья надъ царскими вратами и также 
опускается для богомольцевъ. 

Между этими двумя церквами, т. е. между Военнымъ 
соборомъ и Малымъ Николаемъ, идетъ крутой спускъ подъ 
гору до самаго Днѣпра. На половпнѣ горы этого ущелья, 
находится урочпгце, называемое Красница и Аскольдова 
могила; названное такъ потому, что тутъ иогребенъ былъ 
первый христіанскій князь Аскольдъ. Близъ его гроба до 
спхъ поръ стоптъ каменная церковь во имя святителя Ни-
колая, по имени этого князя, которое носплъ онъ, сдѣлав-
шпсь хрпстіанпномъ. Это же мѣсто называется еще ІІгор-
скнмъ, и тутъ-то остановился Олегъ, приплывшіп къ Кіеву 
съ своими Варягами и прпвезшій съ собою младенца Иго-
ря. Тутъ прпманилъ опъ къ себѣ Аскольда и Дпра, кня-
жпвшихъ тогда въ Кіевѣ, назвавшись гостемъ или купцомъ, 
идущпмъ отъ Олега въ землю греческую. Напавъ на нихъ 



съ своими воинами, Одогъ ѵбилъ ихъ обоихъ и самъ сѣлъ 
на престолъ ніевскій. Аскольда погребли на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ убили, и теперь :>то мѣсто сдѣлалось кладби-
іцемъ почетныхъ гражданъ Кіева; на немъ стоить выше-
упомянутая церковь, въ глубокомъ оврагѣ , хотя отъ нея 
къ Днѣпру гора довольно еще высока. Это дикое ущелье 
угрюмо, по живописно; церковь окружена надгробными 
памятниками н построена совершенно въ древнемъ вкусѣ; 
но стѣнамъ внутри церкви прибито много мѣдпыхъ досокъ, 
съ надписями погребенныхъ подъ сводами церкви покой -
нпковъ. Отсюда, друзья мои, взойдемъ обратно на гору и, 
повернувъ па право, мимо Столповой Никольской церкви, 
иройдемъ къ Гостиному двору. Оиъ довольно велнкъ, дере-
вянный, съ крытою стеклянпою галлереей; лавокъ въ немъ 
довольно, а товаровъ немного; развѣ иногда вдругъ при-
везу тъ съ какой нибудь ближней ярмарки. Тутъ же неда-
леко построены магазины съ шелковыми товарами и ланки 
съ дамскими шляпками и другими уборами и вещами для 
рукодѣлья; но все это не въ значительном!» количеств!;. 

Прошедшн Гостинный дворъ, мы выйдемъ на площадь, 
которая была очень велика, но цѣлая половина ея вдругъ 
обвалилась и образовали глубокій оврагъ, гдѣ уже выросли 
болыиія деревья и построены домики съ разведенным!» 
садомъ; обрывъ площади обнесенъ красивою рѣшеткой; 
другая же половина ея стоить крѣпко и гладко вымощена 
камнемъ. Противоположный конецъ площади замѣчателепъ 
тѣмъ, что за нимъ гора уже спускается внизъ, и оттуда 
безподобный вндъ на Днѣпръ и отдаленныя окрестности. 

Но полно сегодня, друзья мои,— я усталь; прощайте, 
до будущей бесѣды. 







ВЕЧЕРЪ ДВАДЦАТЫЙ. 

И И С Т И Т У Т Ъ Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х Ъ Д II В II ц ъ . 

— Сегодня оставимъ древность съ вѣковымп ея пре-
даніямн, сказалъ дѣдушка, — п, возвратившись къ настоя-
щему, займемся недавно воздвпгнутымъ зданіемъ на про-
тивулежаіцей намъ горѣ. Догадались ли вы, друзья мои, 
о чемъ я говорю? 

— 01 да, милый дѣдушка,—конечно, объ Институте Бла-
городныхъ Дѣвицъ? 

— Точно такъ, мои мплыя! хотите ли слышать о немъ 
что нибудь? 

— Хотимъ, хотимъ, милый дѣдушка, — отвѣчало н е -
сколько голосовъ. 

— Хорошо, друзья мои, — я начну разсказъ мой объ 
Инстититутѣ со времени его основанія именно съ 1838 
года. Основаніе его положено при благополучно царство-
вавшемъ тогда Государѣ Императоре Николае Павловиче 
согласно съ желаніемъ Августейшей Его Супруги Импе-
ратрицы Александры Ѳеодоровны. 

Этотъ Института учрежденъ для трехъ губерній: Кіев-
ской, Волынской и Подольской. Водители, жпвущіе въ 
этихъ губерніяхъ, имѣютъ право помѣщать дочерей сво-



пхъ на казенный счетъ; приписанные же къ другимъ гу-
берніямъ должны вносить положенную плату. 

1$ъ первое время по пріѣздѣ I i . M. Ниловой, основа-
тельницы и первой начальницы Института онъ былъ но-
мѣщенъ въ домѣ Фельдмаршала Сакена. Этотъ домъ для 
небольшаго еще числа воепптаиницъ казался довольно об-
шпрнымъ. При пемъ была устроена церковь въ бесѣдкѣ 
сада, прпнадлежавшаго къ дому Сакена, гдѣ воспитанницы, 
послѣ Божественной службы въ воскресенье и празднич-
ные днп, могли свободно гулять п бѣгать. Я былъ корот-
ко знакомъ съ П. М. Нпловою, и потому могъ видѣть, какъ 
это все начиналось п продолжалось. Сначала поляки не 
хотѣ.ш отдавать свопхъ дочерей въ этотъ Институтъ, по-
тому что начальница его была русская. Нослѣ, и при 
томъ скоро, эта пстпнно умная, добродѣтельная и почтен-
ная женщина такъ умѣла поставить себя и заслужить об-
щую довѣренность, что не только изъ трехъ назначен-
ныхъ губерній; по и пзъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ l'oc-
сіи люди разныхъ племенъ, одушевились однпмъ жела-
ніемъ помѣщать своихъ дочерей въ новый Кіевскій Ин-
ститутъ. Необыкновеннымъ умомъ и иеусыпнымъ, истин-
но материнскимъ поиеченіемъ она до такой степени срод-
нила этихъ дѣтей разныхъ націй и вѣроисповѣданій, что 
и русскія, и малороссіяики, и польки сдѣлались дѣтьми од-
ной дружной семьи. Съ тѣхъ поръ, къ Геиералъ-Губер-
натору такое множество поступало просьбъ о принятіи въ 
Институтъ, что для удовлетворенія всѣхъ ихъ надлежало 
принять число дѣвицъ, непомѣстимое въ домѣ Сакена. По-
этому въ 1839 былъ заложенъ, а въ 1843 году отстроенъ 
новый огромный домъ для Кіевскаго Института Благород-
ныхъ Дѣвпцъ. 

Бы видите, друзья мои, это зданіе; оно уже въ но-
вѣишемъ вкусѣ, легкой архитектуры, въ четыре этажа, съ 



двумя церквами: греко-восточною н римско-католическою; 
золотой крестъ на верху, осѣпяетъ обѣ церкви, устроен-
ный одна надъ другою. Наша православная вверху а ка-
толическая внизу. Умная начальница, развивая въ юныхъ 
умахъ приверженность къ Ііогу съ одинаковою заботлнво-
стію, внушала всѣмъ малюткамъ любовь и уваженіе къ то-
му вѣроисповѣданію, въ которомъ онѣ родились. Я самъ 
былъ свпдѣтелемъ, что она почти каждое воскресенье спер-
ва ходила съ воспитанницами католичками въ ихъ церковь, 
гдѣ обѣдня начиналась ранѣе н по пхъ обыкновенію очень 
скоро оканчивалась, а потомъ поспѣвала къ обѣдпи и въ 
нашу церковь, и тамъ, какъ мать съ дѣтьми, молилась съ 
живою вѣрою души горячен. Оттого, конечно, Богъ б.іа-
гословлялъ ея труды, п все въ Ннститутѣ съ каждымъ 
днемъ болѣе и болѣе усовершенствовалось и вело къ от-
личнымъ успѣхамъ. 

Къ тому же привѣтливостію своею и чрезвычайно ла-
сковымъ пріемомъ II. M. ІІилова умѣла склонить ученѣй-
шпхъ проФессоровъ здѣшняго Университета, къ препода-
ванію наукъ въ пнстптутѣ, и она имѣла причины радо-
ваться, смотря на необыкновенные успѣхп воспптаннпцъ, 
которыя, любя свою начальницу, старались одна передъ 
другой угодить ей своимъ прилежаніемъ. 

Займемтесь теперь, друзья мои, наружною стороною 
Зданія. Оно, какъ вы видите, выстроено на высокой горѣ, 
отдѣльно отъ всѣхъ городскихъ домовъ. Посмотрите, какъ 
красиво стоить оно на своемъ возвышенномъ подножіи, 
на этой выдавшейся горѣ, которая круто спускается со 
всѣхъ сторонъ, примыкаясь четвертою къ плоскости Пе-
черской части. Какпмъ густымъ зеленымъ дерномъ устла 
ны крутые скаты горы; какъ величественно стоять у по-
дошвы ея прелестные пирамидальные тополп, которые, 
идучи внизъ по горѣ, во многихъ мѣстахъ едва достпгаютъ 



верхушками своими до площадки, украшенной цвѣтами, 
гдѣ воздвигнуто великолѣпное зданіе. Этп огромной вели-
чины тополи, кажутся богатырями, поставленными могу-
чей рукою на стражѣ того жилища, которое основала доб-
родетель для подражанія. 

Но вотъ освѣтплась угловая комната,—столовая: это зпа-
чптъ, что воспитанницы пришли ужинать, а потомъ лягѵтъ 
спать. Не пора лп и намъ кончить нашу бесѣду? 

— Ахъ! нѣтъ, милый дѣдушка! посмотрите, сколько 
еще огней во всѣхъ окнахъ Института. Мплыя дѣвочкп, 
конечно, еще не собираются спать ,—сказала Вѣрочка. 

— Въ самомъ дѣлѣ, прибавила Наденька, — вѣдь, се-
годня воскресенье; такъ старшія дѣвпцы играютъ на Фор-
тепіано, a маленькія танцуютъ. 

— Да, да,—заговорили всѣ дѣтп,—навѣрное воспитан-
ницы не сплтъ, еще нѣтъ и осьмп часовъ. 

— То есть, по большинству голосовъ, и намъ еще ра-
но расходиться. Извольте, я согласенъ и па то; но чтобы 
воспользоваться хорошимъ прпмѣромъ институтокъ, кото-
рыя, говорите вы, теперь пляшутъ, пойдемте и мы въ за-
лу и тамъ загѣемъ своп танцы. 

— Какъ, милый дѣдушка, — и вы будете танцовать? 
спросила Любенька. 

— Разумѣется, душа моя, — я, какъ старшій, открою 
балъ, и та, которая послушалась моего совѣта, перестала 
болтать и вмѣшиваться въ чужіе разговоры, будетъ моей 
дамою. 

— Ахъ, счастливая Наташа! раздалось въ толпѣ д ѣ -
тей, — и дѣдушка, очень важно подавъ руку своей дамѣ, 
которая прыгала отъ радости, повелъ ее въ залу. Надень-
ка тотчасъ сѣла за Фортепіано; ІІиколинька взялъ свою 
скрипку, — музыка раздалась, въ степенномъ танцѣ де-
душка съ своей дамою въ первой парѣ, началъ балъ длин-



нымъ польскпмъ по всѣмъ комнатами, дверп которыхъ 
растворяли настежъ пустившіеся впередъ Мпша и Любень-
ка. ІІрочія дѣти попарно слѣдовали за первою пароіі, а 
музыканты старались, какъ можно лучше п громче пграті», 
чтобы слышно было даже п въ нянюшкиной комнатѣ, ко-
торая также была включена въ число балыіыхъ апарта-
мептовъ. 

Но окончапіп польскаго, дѣдушка очень учтиво откла-
нялся своей дамѣ, а потомъ, простившись со всѣми, ушелъ 
въ свою комнату. Тогда дѣти принялись прыгать и тан-
цовать, кто какъ умѣлъ; потомъ стали играть въ жмурки, 
въ веревочку, въ Фанты, и съ потухшпмъ освѣщеніемъ въ 
Институтѣ, разъехались по домамъ. 



ВЕЧЕРЪ ДВАДЦАТЬ ІІЕРВЫІІ. 

Ц А Р С К I ІІ С А Д Ъ. 

Въ нервыхъ бесѣдахъ своихъ, милыя друзья мои, ска-
залъ дѣдушка, — съ благоговеніемъ говорили мы о древ-
ности кіевскпхъ святынь; потомъ опускались даже и во 
внутренность подземелья, чтобы насладиться благодатнымъ 
чувствомъ при воззрѣніи на нетлѣнныя прославленныя 
останки тѣхъ людей, которые пожертвовали всѣмъ Богу и 
подъ землею основали себѣ небо. 

Затѣмъ восхищались мы полезными учрежденіямп, осно-
ванными для пользы нашего края, а теперь отъ великпхъ 
подвпговъ человѣческпхъ обратимся къ непостижимымъ кра-
сотамъ дѣлъ Божіпхъ и насладимся зрѣлищемъ природы 
въ Царскомъ саду, который действительно заслуживаетъ 
это лестное названіе. Посмотрите, какъ прекрасна его при-
рода. Расположенный амФитеатромъ со стороны города, 
онъ ндетъ выше и выше до крутаго утеса, которымъ и 
оканчивается, спускаясь почти отвѣсно вннзъ около 4-0 са-
женъ къ той необозримой долипѣ, по которой извивается 
шпрокій Днѣпръ. Замѣтьте, какъ свѣтъ и тѣнь съ каждымъ 
часомъ дня. рпсуютъ новыя картины на безподобномъ 
ландшаФтѣ велпколѣпнаго Царскаго сада, съ его пышной 
Зеленью южнаго климата, съ его цвѣтущпми кустарниками, 



отдѣльнымп группами развѣспстыхъ грецкпхъ орѣховъ п 
кудрявыхъ лппъ, или съ темною зеленью велпчавыхъ то-
полей, стоягнихъ прямо, какъ огромный свѣчп предъ тро-
номъ Всевышняго! Внизу же ихъ, мягкііі, бархатный лугъ, 
расцвѣченный богатыми куртинами краспвыхъ луковицъ, 
посаженныхъ щедрою рукою и взлѣлѣянныхъ благословен-
І І Ы И Ъ климатомъ, почти безъ помощи человѣческоп. По-
любуйтесь свѣтомъ и тѣнью на высокихъ холмахъ и глу-
бокихъ ущельяхъ, гдѣ на тоненькпхъ тычинкахъ спѣетъ 
сочный виноградъ, шелковица, вишни и проч. Смотрите, 
какъ вьются вверхъ и внизъ по горамъ шпрокія и узень-
кія дорожки, усыпанный пескомъ между пышной зеленью. 

Вотъ ближе къ городу, прямой утесъ, покрытый дер 
номъ, а наверху его широкая дорога, по которой ѣздятъ 
верхомъ и катаются въ открытыхъ коляскахъ и кабріоле-
тахъ милыя Кіевлянки со свитою молодыхъ Кіев.іянъ на 
отличныхъ лошадяхъ. А въ другомъ мѣстѣ призываютъ 
васъ подъ тѣнь скамейки, гдѣ царствуетъ прохлада и от-
дыхъ отъ утомптельпаго зноя полуденнаго солнца. Гуда 
достигаешь къ вамъ на крыльяхъ лѣтняго вѣтерка сильное, 
но пріятное благоуханіе бѣлой акаціи и доходятъ до слуха 
вашего громкія, неподражаемыя трели соловьевъ, которыхъ 
водится много въ этомъ саду и хоръ ихъ весною почтп 
не умолкаетъ. Взгляните со вниманіемъ на самый верхъ 
этого чудпаго амфитеатра, который, оканчиваясь утесомъ 
на другой сторонѣ, представить вамъ зрѣлище необыкно-
венное. Въ просвѣтѣ между деревьевъ, не видно ни земли, 
ни дали, ничего, кромѣ неба; издали кажется, что облака 
ходятъ близехонько за деревьями. О, какъ очарователенъ 
этотъ садъ своей природной красотою! 

Нѣсколько пониже утеса сдѣлана широкая .аллея, осѣ -
ненная разными деревьями, усыпанная пескомъ п устав-
ленная множествомъ лавочекъ и дивановъ. Это главное ту-



лянье кіевскпхъ жителей. По воскресеньямъ и праздникамъ 
здѣсь гремитъ полковая музыка; малороссіанкп, русскія и 
полькп ьъ лучшпхъ свопхъ парядахъ, одѣтыя со вкусомъ 
послѣдней моды, прогуливаются тихо п спокойно по одной 
il той же аллеѣ, въ сопровождено! кавалеровъ также пзъ 
разныхъ провинцііі обширной Россіи. Нужно признаться, 
что выбрано самое лучшее мѣсто для гулянія кіевской пу-
блики. Когда вы взойдете выше, на самое ребро утеса, 
вамъ представится необыкновенное зрѣлпще. Если станете 
лицемъ прямо на сѣверъ, то съ правой руки и съ лѣвой 
увидите вы вдругъ двѣ совершенно разпообразныя карти-
ны. Слѣва къ западу весь городъ, расположенный по го-
рамъ и долинамъ, съ прелестными домиками, осѣненными 
тополями и другаго рода зеленью, окруженные цвѣтника-
ми, — это представптъ вамъ множество отдѣлыіыхъ кар-
тпнъ: то внизу горы стоптъ чистепькій, свѣтленькій до-
микъ п прпзываетъ васъ къ уедииенію; то на краю воз-
вышеннаго утеса красуется другой, подъ самыми яркими 
лучами солнца и зоветъ васъ любоваться красотою отда-
леннаго горизонта: одно жилище смиренно прячется внизу 
навпсшаго утеса, другое кажется виситъ высоко на воз-
духѣ; а между тѣмъ, отдѣльные обрывы горъ, покрыты 
желтымъ пескомъ п бѣлою, какъ снѣгъ, кіевскою глиною 
съ вьющимся по ней зеленымъ плющемъ; верхъ же пло-
щадки, почти всегда увѣнчанъ короною разноцвѣтныхъ 
махровыхъ георгинъ, которые разведены тамъ во множе-
ствѣ, илп кустами пышныхъ розъ. И тутъ же бѣгущій изъ 
ущелья въ небо тополь осѣняетъ пхъ своею тѣныо, или 
. лстпраетъ надъ ними развѣсистыя, длиниыя свои вѣтви, 
огромное дерево грепкпхъ орѣговъ. Къ тому же и по сре-
динѣ города мѣстами растутъ вишни, или высокія яблони 
и груши, и все это весною покрыто, какъ снѣгомъ, бѣло-
розовыми цвѣтамп. При всемъ томъ однакожъ вы видите 
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предъ собою городъ съ его прямыми улицами, тротуарами, 
Ф о н а р я м и , каменными строеніями и всѣмп принадлежнос-
тями прекраснаго европейскаго города. Разнообразно воз-
вышаются и понижаются улицы и дома по горамъ и до-
линамъ. Но надъ всѣмъ этимъ, какъ бы изображен і е. охра-
нящей дѣсннцы Вышняго, въ грозномъ п прпвлекатель-
номъ велиміп сіяютъ златыя главы и кресты древнпхъ св. 
обителей п отдѣльно стоягцихъ храмовъ Господнихъ, это — 
единственная возвышающая душу картина. 

Посмотрнмъ другую картину направо,—тутъ уже со-
всѣмъ иное! Вверху одииъ блистательный, небесный сводъ 
съ его пеобъятпымъ горизонтомь, а внизу, глубоко внизу, 
подъ ногами вашими, чудное, живое зеркало, его отра-
жающее— это вѣчно текущій Днѣпръ. Глубокія, прозрач-
ный воды его рнсуютъ вамъ небо, какъ бы напоминая, что 
на землѣ мы должны стремиться къ небесному. А эта, 
чуть видимая даль, это неясное начертапіе пзгпбовъ рѣкп, 
которая съ той высоты, гдѣ вы стоите, кажется вамъ не-
большою, паномпнаетъ таинственное, по необходимо тре-
буемое нами существованіе на небѣ. Можно сказать, что 
лѣиая или западная сторона съ этого утеса, гіредставляетъ 
вамъ картину здѣшней жизни, съ ея красотами и суетою, 
а правая — восточная, паномпнаетъ о будущемъ святомъ 
и нетлѣнпомъ мірѣ! Такъ по крайней мѣрѣ думалъ я вся-
кій разъ, когда бывалъ на этомъ возвышенномъ утесѣ Цар-
скаго сада, или сидѣлъ въ бесѣдкѣ, сдѣланной па концѣ 
его, откуда бѣжитъ множество тропинокъ внизъ глубокой 
долины, какъ бы призывая къ тому знаменитому мѣстѵ, 
откуда для Россіи открылся путь на небо! Вы коне-ІіЬ 
понимаете, друзья мои, о чемъ я говорю? 

— О! понпмаемъ, милый дѣдушка, — это Крещатикъ! 
— Точно, мои м и л ы я , — и вотъ безконечное начало 

нашей жизни. Для христіанина нѣтъ смерти. Младенецъ 



въ водахъ купели получаетъ уже вѣчность п, раждаясь въ 
новую благодатную жизнь, становится безсмертнымъ. 

Здѣсь, друзья мои, на этомъ мѣстѣ начало благосло-
венной Россіи; здѣсь и начало нашего блаженства. Вотъ 
почему отсюда началъ я разсказъ мой о Кіевѣ; здѣсь же 
мы и окончимъ его. Дай Богъ, чтобы твердо остался онъ 
въ вашей памяти и со временемъ прпнесъ хорошіе плоды 
добродѣтели, къ чему да благословитъ Господь всѣхъ насъ! 

Прощайте, друзья мои,—для пынѣшняго вечера доволь-
но; увидпмъ что скажетъ намъ будущее воскресенье. Но 
только прошу васъ собраться гораздо ранѣе, потому что 
въ головѣ моей набралось много новыхъ матеріаловъ для 
разсказа. Всего лучше—попросите вашихъ родителей, что-
бы привезли васъ ко мнѣ прямо отъ обѣднп, и милости 
прошу у меня откушать. 

Этпмъ прпглашеніемъ дѣдушка кончилъ разсказъ свой, 
п скоро всѣ разъѣхались по домамъ. 



ВЕЧЕРЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРМІІ. 

К і Е в о - П о д о л ъ . 

Заохопенные п заинтересованные предыдущими раз-
сказами, дѣтп съ петерпѣніемъ ожидали будущей 'бесѣды, 
въ которую дѣдушка обѣщалъ передать имъ любопытные 
свѣдѣнія о Кіево-ГІодолѣ. 

Наконец*, эта бесѣдэ наступила и принесла столько же 
пользы, какъ и предъпдущія; потому что, къ чести мало-
лѣтняго общества дѣдушки, надобно сказать, что оно съ 
любовію собиралось къ нему и съ всевозможпымъ внима-
ніемъ выслушивало его разсказы. 

Между тѣмъ, нельзя не замѣтпть, что втеченіи пяти 
мѣсяцевъ — съ мая до октября, всѣ собесѣднпкп дѣдушкп 
вообще вели себя какъ нельзя лучше: были прилежны, 
скромны H послушны, не капризничали и не сердились. 
При такомъ усердномъ стараніи, конечно, познанія ихъ 
болѣе n болѣе разширялпсь, a вмѣстѣ съ тѣмъ и труды 
дѣдушки достигали своей цѣли. 

Должно, однакожь, сказать, что сначала дѣло не обхо-
дилось безъ нѣкоторыхъ трудностей. Съ перваго разу, мно-
гпмъ изъ слушателей дѣдушки нелегко было привыкнуть 
къ такого рода бесѣдамъ; но, мало-по-малу, искреннее 
желаніе и добрая воля превозмогли эти трудности : охота, 
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прилежаиіе и любовь кг занятіямъ очень скоро привились 
ко всѣмъ имъ и обратились въ рѣшителыіую, похвальную 
привычку. Само собою разумеется, такія усилія п труды 
ихъ не оставались безъ награды: родители дарили пхъ раз-
ными подарками, всегда пхъ ласкали и всегда были ими 
довольны; прптомъ всѣ знакомые, даже нянюшки п про-
чіе сл \ гп высказывали имъ свою любовь и уваженіе. Та-
кимъ образомъ, каждый пзъ нихъ не оставался безъ награ-
ды и радовался, что и родители, и знакомые, п даже слу-
ги довольны его ученіемъ и прплежаніемъ. A видѣть п чув-
ствовать, что всѣ тебя любятъ, всѣ тебя ласкаютъ и на-
зываютъ добрымъ, милымъ и умнымъ дптяте і і ,—о, это 
невыразимо иріятно! 

Это все испытали на себѣ наши мплыя дѣтп. 
Итакъ, всѣ маленькіе пріятели дѣдушки ранехонько соб-

рались къ нему въ домъ тотчасъ послѣ обѣдни п прямо 
пзъ церкви; ибо, кто нолѣнился бы идти къ обѣднн, того 
дѣдушка не допустплъ бы въ свое общество. Впрочемъ, 
бывать на обѣдни наши дЬтп привыкли такъ, что пмъ са-
мимъ уже было очень прискорбно, если кто нибудь пзъ 
Н.ІІХЪ не могъ идти въ церковь въ воскресный, или празд-
ничный день. 

Нетерпѣлпво ожидаемый день наступилъ. Не смотря на 
осень, время было прекрасное. Небольшой дѣдушкинъ до-
микъ наполнился гостямп. Когда всѣ собрались, дѣдушка 
прпказалъ подавать кушанье; обѣдъ не долго продолжался; 
молодые гости проворно п съ знаніемъ дѣла исполняли 
свои обязанности за столомъ, что повело къ скорому окон-
чанию обѣда. ІІослѣ обѣда дѣдушка объявилъ, что для мп-
лыхъ гостей своихъ онъ жертвуетъ своимъ отдыхомъ и 
тотчасъ отправляется съ ними пѣшкомъ на высокую пло-
щадь, на паперть Андреевской церкви, для того, чтобы съ 
ней разсмотрѣть третью часть Кіева, называемую Подоломь, 



п что на этой террасѣ будетъ происходить обыкновенная 
ихъ бесѣда. 

Услышавъ это, все общество въ сопровожденіп дѣдуш-
ки немедленно отправилось. Скоро достигло оно высокой 
лѣстницьц ведущей на Андреевскую паперть, и съ тріум-
Ф О М Ъ повело дѣдушку по лѣстницѣ. Взошедшп па террасу, 
дѣдушка сѣлъ подлѣ самой рѣшетки, окружающей утеси-
стую скалу, a дѣтп стали по обѣимъ его сторонамъ вдоль 
рѣшетки. Такимъ образомъ всѣ онп могли видѣть лежа-
тцііі внизу глубокой долины, красивый, правплыіо распо-
ложенный Подолъ. Дѣдушка началъ разсказъ: 

Вотъ, друзья мои, третья часть Кіева. Вы помните, что 
одна его часть называется Псчерскою, другая—Старым* Іііе-

(юмъ, а эта третья — Кіево-Подоломъ, по низменному своему 
положенію, находясь у подопівы трехъ горъ: Киселевской, 
Щековпцкоіі и Старо-Кіевской. 

Окруженный съ трехъ сторопъ высокими горами и бу-
дучи расположенъ на низменной долпнѣ, Подолъ сравни-
тельно съ верхнимъ Кіевомъ пмѣетъ значительную разни-
цу; въ немъ и весна начинается рапѣе и лѣтніе жары бы-
ваютъ сильнѣе. Отъ этого тамъ цвѣты разводятся еще 
успѣшнѣе и плоды раньше созрѣваютъ. На ГІодолѣ въ нѣ-
которыхъ садахъ вы увидите такое множество самыхъ луч-
шпхъ столиственныхъ розъ, что цѣлые семейства содер-
жатся получаемымъ съ нпхъ доходомъ; а вы знаете, что 
самые пышные букеты этихъ цвѣтовъ торговки продаютъ 
по пяти копѣекъ мѣдыо; следовательно, при такой деше-
визнѣ, какъ велико должно быть изобпліе розъ, чтобы жить 
доходомъ съ нихъ. Сппмаютъ эти сады откупщики за боль-
шую цѣну п продаютъ цвѣгы занимающимся приготовле-
ніемъ розовой воды, сухпхъ К О І І Ф С К Т О В Ъ П шербету. 

Кіево-Подолъ, друзья мои, началъ заселяться уже по-
П а н о р . К і е в а . 1 0 
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слѣ княгини Ольги и не прежде, какъ во времена Ярослава Г, 
сдѣлался многолюднымъ. При Святославе I I , главный торгъ 
происходила, на ІІодолѣ. Близкому положенію Днѣнра эта 
часть Кіева обязана весьма скорымъ и густымъ народона-
селеніемъ, которое нашло эту рѣку удобною для сбыта и 
подвоза припасовъ. 

Впродолжеиіи многнхъ вѣковъ Подолъ былъ однакожъ 
до семи разъ раззоряемъ Татарами и другими непрімтеля-
ми Россіи, но опять скоро возобновлялся. Наконецъ ужас-
ный пожаръ, случившійся уже въ нынѣшиемъ столѣтіи, 
именно, въ 1811 году, почти совершенно истребилъ его. 
Послѣ этого несчасгія онъ устроенъ по новѣйшему плану, 
съ правильными прямыми улицами. 

Утесистая гора, находящаяся но лѣвуіо руку, когда под-
нимаешься къ старому Кіеву, называлась Уздыхалытцею, ве-
роятно оттого, что весьма трудно всходить на нее. Въ са-
момъ дѣлѣ, не разъ вздохнешь, пока взойдешь на нее. 

Почти въ самой срединѣ Подола находится Братскій 
Богоявленскій монастырь, названный такъ потому, что, 
при находящейся тамъ церкви Богоявленія Господня, па-
тріархъ Іеремія, возвращаясь изъ Москвы, проѣздомъ че-
резъ Кіевъ, въ 1589 году, учредилъ братство и при немъ 
духовное училище или такъ называемую тогда — школу. 
Иомѣщеніе ея впослѣдствіп сгорѣло; но одна благочести-
вая вдова маршалка Мозырскаго, Анна Гугулевичь, имев-
шая свой домъ близъ названной церкви, въ 1615 году от-
дала свой дворъ и все строеніе подъ это училище, устроивъ 
тутъ же и гостпнницу для странниковъ. 

Въ 1620 году, патріархъ іерусалимскій ѲеоФанъ, тоже 
во время проѣзда своего чрезъ Кіевъ, утвердилъ быть это-
му братству въ вѣчные роды и даровалъ ему Ставропигію; 
а извѣстный митрополитъ ІІетръ Могила возвысилъ это 



училище на степень Духовной Коллегіи п учредил* при немъ 
Богоявленскій монастырь. Но потом* войны съ Поляками и 
крамолы самихъ гетмановъ привели братство въ крайнюю 
бѣдность, и уже.въ X V I I I вѣкѣ Государи Московскіе взяли 
его подъ свое покровительство, возобновили монастырь, а 
училищу дали высокій титулъ Духовной Академіи, въ пол-
ной мѣрѣ оправданный потомъ вышедшими оттуда многи-
ми знаменитыми и полезными сынами церкви и земли рус-
ской, въ числѣ которыхъ были святые: Дмптрій Ростов-
скій и Иннокентій епископъ иркутскій,—также извѣстные 
своею ученостію: ѲеоФанъ Прокоповичъ, СтеФаиъ Явор-
скій и другіе. 

Въ Братскомъ монастырь три церкви: первая —собор-
пая, во имя Богоявленія Господня, сооруженная гетманомъ 
Мазепою, въ 1693 году. Въ ней хранится чудотворная 
икона Божіей Матери, принесенная волнами за 10 верстъ, 
изъ раззореннаго Татарами Вышгорода къ берегу Кіево-
Подола, и бывъ найдена монахами Братскаго монастыря, 
съ честію поставлена ими въ церкви Богоявленія. Съ тѣхъ 
поръ, въ этой церкви каждую субботу отправляется ака-
ѳистъ Божіей Матери, передъ святою Ея иконою. Надъ 
царскими вратами того же храма вставленъ въ золотомъ 
сіяніи животворяіцій крестъ — даръ патріарха іерусалпм-
екаго ѲеоФана, оставленный имъ братству на память въ 
1020 году. Его спускаютъ для богомольцевъ точно также, 
какъ образъ Успенія Божіей Матери въ лаврѣ. 

Вторая, теплая церковь—Сошествія Св. Духа, съ при-
дѣломъ св. Михаила, митрополита Кіевскаго, посвящен-
ная прежде памяти благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба. 
IIa этомъ мѣстѣ была прежняя Зачатіевская церковь на-
зывавшаяся Кошретціонною пли сборною для студентовъ 
Академіп. раздѣленныхъ па два братства, большее и мень-



шее. Третья церковь, пыиѣшння Конгрегаціопная, но имя 
Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, находится въ огром-
ныхъ академическихъ зданіяхъ, изъ которыхъ въ одномъ 
хранится обширная библиотека, собираемая втеченіи полу-
тораста лѣтъ. 

Кіево-греческій Екатерининскій монастырь 2 класса, 
мужескій, основаиъ въ 1738 году стараніемъ жившихъ въ 
городѣ Грековъ. Каменная же его церковь построена въ 
1742 году. Въ ней хранится древней списокъ съ образа 
Тихвинской Божіеіі Матери, похищенный Шведами изъ 
предѣловъ Новгородскпхъ, въ царствованіе Ѳедора Іоан-
новича, и паходившійся съ тѣхъ поръ въ Кавиганской лю-
теранской церкви въ Финляндіи. Но въ 1740 году, Серб-
скаго гусарскаго полка полковникъ Нихтовичь, въ б ы т -
ность войскъ нашихъ въ Финляндіи, взялъ этотъ образъ 
пзъ лютеранской церкви и отдалъ его въ церковь В кате-
рн иска го греческаго монастыря, гдѣ онъ и теперь нахо-
дится. Этотъ монастырь и до нынѣ состоитъ въ вѣденіп 
Синайской горы; но за неимѣніемъ братій изъ Грековъ, 
богослуженіе отправляется на славянскомъ языкѣ. 

Бывшій ІІетро-Павловскій мужескій монастырь, въ зда-
піи котораго помѣщена теперь духовная семпнарія, имѣетъ 
огромную церковь, съ узкими готическими окнами. Она 
построена еще въ 1252 году католическими монахами до-
минпканскаго ордена; но при Царѣ Алексіѣ Михайлович!; 
обращена вмѣстѣ съ обителью въ православный монастырь, 
существовавши] до 1786 года. 

Кіево-Фроловскій Вознесенскій дѣвичій монастырь пере-
несенъ пзъ Печерской крѣпости, по указу Петра Великаго 
въ 1712 году, и устроенъ на теперешнемъ своемъ мѣстѣ 
у подошвы горы Киселевки, по скату которой разведенъ 
фруктовой садъ. Въ этомъ монастырь три церкви: главная 



соборная во имя Вознесенія Господня съ четырьмя пре-
столами, построенная въ 1732 году, при митронолптѣ Ра-
Фаилѣ; другая каменная, теплая, во имя св. мучениковъ 
Флора и Лавра съ нридѣломъ Явленія Чудотворной Иконы 
Тихвинской Божіеи Матери, и третья — во имя Иоскресе-
нія Христова, также каменная, построена уже въ 1824 
году, на мѣстѣ прежней деревянной, сгорѣвшей въ 1811 
году. 

Бывшій Кириловскій мужескій монастырь находится на 
самомъ концѣ Подола къ сѣверу, близь предмѣстія Куре-
невки. Основаніе этого монастыря относятъ къ 1160 году 
и приписываютъ Маріи, дочери великаго князя Всеволода, 
бывшей въ супружествѣ за королемъ польскимъ Казими-
ромъ. Въ немъ каменная церковь старинной архитектуры, 
во имя Св. Троицы. Замѣчателыю, что въ этомъ мона-
стырь, называвшемся Гроицко-Кириловскимъ, былъ иостри-
женъ въ монахи великій святитель Дмитрій Ростовскій, и 
здѣсь же погребены его родители въ томъ придѣлѣ церк-
ви, гдѣ хранится образъ Богоматери, присланный св. Ди-
мптріемъ уже пзъ Ростова. Названіе Кирилловскаго полу-
чилъ онъ отъ одного ревнителя церкви, по имени Кирил-
ла, который возобновилъ его. Но въ псходѣ мпнувшаго 
столѣтія монастырь упраздненъ, и теперь помѣщены въ 
немъ богоугодныя заведенія: городская больница, домъ 
иивалидовъ и домъ умалишенныхъ. Положенія его доволь-
но живописно; онъ стоитъ на крутомъ обрывѣ горы, окру-
женной тонолевоіо роіцею. 

Потомъ, бывшій Іорданскій женскій монастырь, нахо-
дящейся па сѣверо-заиадѣ отъ Подола, упраздненъ въ 1786 
году п на томъ мѣстѣ суіцествуетъ теперь только дере-
вянная церковь, во пмя великомученика Дпмитрія. На близь 
лежащей горѣ находятся какія-то развалины, древняго зда-



нія. Названіе же Іорданскаго монастырь этотъ получилъ 
отъ найденнаго тамъ серебрянаго ковша; о чемъ я раз-
сказывалъ вамъ прежде. 

Однако, какъ рано мы ни старались начать бесѣду 
нашу; но день нролетѣлъ незамѣтно и наступающая тем-
нота заставляетъ насъ оставить разсказъ до слѣдующаго дня. 



ВЕЧЕРЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІІІ. 

П Р И Х О Д С К І Я Ц Е Р К В И НА Н О Д О . І Ѣ и К О Н Т Р А К Т О В А Я З А Л А . 

Въ слѣдующее воскресенье дѣдушка съ своими собе-
сѣдникамп отправился снова на Андреевскую гору, чтобы 
кончить обозрѣніе Кіево-Подола. 

— Въ прошлую бесѣду, друзья мои, сказалъ дѣдушка,— 
говорили мы о монастыряхъ, упразднеиныхъ и существую-
щих*, а сегодня займемся приходскими церквами на ІІо-
долѣ. 

Видите ли, вотъ тамъ церковь Рождества Христова, 
близъ Крещатицкаго взвоза? Она построена уже въ 1810 
году, на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде была древняя, еще отъ 
временъ Владиміра. Изъ ней изстари совершается крест-
ный ходъ на Крещатицкій колодезь, въ день св. равно-
апосто.іьнаго князя Владпміра, 16 іюля. Въ этой церкви 
хранится старинная плащаница X V I вѣка. 

Вотъ еще церковь Покрова Пресвятой Богородицы, ка-
менная, воздвигнута въ 1772 году. 

А вотъ это храмъ во имя святителя Николая, именуе-
маго Добрымъ. Онъ построенъ въ 1796 году. 

Далѣе церковь Пресвятой Богородицы, соборная. Это 
самая древняя изъ всѣхъ церквей на ІІодолѣ, что доказы-
вается особенною греческою кладкою стѣнъ ея, изъ плос-



наго квадратнаго кирпича, связаннаго слоемъ пзвести, съ 
толченымъ кпрпвчемъ. 

Еще далѣе впднѣется церковь во пмя Рождества св. 
Іоанпа Предтечи; она каменная и построена въ 1691 году. 
Къ неіі пристроена въ 1802 году другая каменная же цер-
ковь, во пмя Бориса и Глѣба. 

Потомъ нѣсколько правѣе — церковь св. пророка Иліи, 
на берегу Днѣпра, перестроенная въ 1692 году. 

Недалеко оттуда церковь святителя Николая, называе-
мая набережная, потому что стоптъ близъ Днѣнра; она 
построена въ 1779 году. 

А вотъ эта деревянная церковь Воскресенія Господ-
н я , — о ней упоминается въ X V I вѣкѣ; но каменная вы-
строена уже въ X V I I столѣтіи. 

Вотъ еще церковь святителя Николая, называемаго 
Притисиъ. По преданію, это странное напмепованіе про-
изошло оттого, что воръ, ограбившій церковь, былъ при-
тиснуть аркою обвалившегося окна въ то время, когда 
хотѣлъ вылѣзть изъ него съ украденными вещами. Тепе-
решняя каменная церковь построена въ 1631 году на мѣ-
стѣ прежней деревянной, перенесенной на старый Кіевъ 
и переименованной въ Златоустовскую. Въ этомъ приходѣ, 
протпвъ церкви, находился домъ кіевскаго сотника Саввы 
Туптала, родителя св. Днмптрія Ростовскаго. 

Гораздо далѣе виднѣется церковь Ноздвпженія Честнаго 
Креста, на кожевникахъ, каменная. Въ нижнемъ ея этажѣ 
устроена небольшая другая церковь, во имя архангела Ми-
хаила. 

А вотъ эта церковь св. царей Константина и Елены, 
каменная, построена въ половинѣ прошедшаго вѣка. 

Наконецъ вы видите церковь Введеиія во храмъ ІІре-
святыя Богородицы; она построена въ 1718 году вмЬсто 



деревянной св. Власія, которая, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
была воздвигнута на мѣстѣ идольскаго капища Велесова. 

Сѣверная сторона Подола ограждена высокой горою 
ІЦековицею, названную по имени ІДека, брата Кіева; а 
ci» 912 года она сдѣлалась пзвѣстпою подъ именемъ Оле-
говой могилы, потому что на ней погребеігь Олегъ, быв-
uiiii правитель Россіи по смерти Рюрика. Па ней и въ на-
стоящее время находится кладбище для жителей Подола, 
съ церковью Всѣхъ Святыхъ: прекрасное папменованіе для 
кладбищенской церкви, посвященной ангеламъ всѣхъ тутъ 
ночи вши хъ людей. 

Съ той же сЬверной стороны прпмыкаютъ къ Подолу 
два иредмѣстія Курепевка и Пріорка; въ первомъ въ 1759 
году построена деревянная церковь во имя св. апостоловъ 
Петра и Павла; а въ послѣднемъ также деревянная во имя 
Покрова Богородицы. Недалеко отъ этпхъ предмѣстій, на 
луговой сторонѣ Днѣпра, называемой Оболонью, проте-
каетъ оставшееся устье пзвѣстной рѣкп Почайны. На По-
долѣ замѣчателенъ также каменный гостиный дворъ по-
средине площади, съ болыпимъ ФОНТЭНОМЪ. Певдалекѣ же 
находится другое огромное здапіе, — это, такъ называе-
мый, контрактовый домъ, въ которомъ въ январѣ мѣсяцѣ 
заключаются разныя сдѣлки, подписываются контракты п 
прочія условія, какъ па биржѣ; а между тѣмъ, тутъ же 
производится продажа говаровъ. Внутри этого зданія, 
устроена огромной величины зала на столбахъ, въ два 
свѣта, и въ ней около стѣнъ прпдѣлапы лавки, наполнен-
ныя разлпчнаго рода товарами; также совершенно отдель-
ные магазины привозпмыхъ вещей петербургскими, мо-
сковскими, варшавскими и даже восточными купцами, такъ 
что, кромѣ лавокъ, всѣ огромные столбы, поддерживаюіціе 
сводъ залы, бываютъ сплошь завѣшены коврамп, парчами, 
матеріямп, платками, даже очень дорогими шалями; другіе 
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же уставлены сверху до низу картинами, посудою, вазами 
и прочими дорогими вещами пзъ цѣльнаго и иакладнаго 
серебра, хрусталя, ФарФора и проч. Такія же лавки и ма-
газины устраиваются" и на обширных* хорахъ, тянущихся 
вокруг* всей залы. Там* есть особенныя комнаты, в * ко-
торых* вы найдете всякаго рода галантерейныя вещи, 
брилліанты лучшей отдѣлки и всевозможныхъ родов* дам-
скіе уборы. Есть также комнаты, заставлепныя маши-
нами для разных* издѣлій и Физическихъ препаратовъ, 
какъ напр.: электрическія, пневматическая машины, телес-
копы, микроскопы и проч. ІІотомъ зеркала, мебель, раз-
ное оружіе,—однимъ словомъ, все найдете вы .на контрак-
тахъ, а что не поместилось внутри зданія. то выставляет-
ся вокругъ дома, гдѣ также устраиваются лавки и мага-
зины. Средина контрактовой залы наполнена дѣловыми 
людьми, которые ходятъ/ разговариваю!* другъ съ дру-
гомъ и заключаютъ сдѣлки на милліоны рублей; по вече-
рамъ въ этой же залѣ даются концерты. 

Кто изъ васъ бывалъ на контрактахъ, тотъ, конечно, 
замѣтилъ, какія тут* встречаются разнохарактерныя лица 
и разноплеменныя народности: Греки, Армяне, Татары, 
Нерсіяне, Русскіе, Малороссіяне, Поляки, Евреи,—всѣ они 
во время контрактов* щеголяютъ национальной своей одеж-
дою,—и здѣсь вы увидите богатѣйшіе костюмы не только 
европейскихъ, но и восточныхъ народовъ: притомъ же 
сколько услышишь тутъ разныхъ нарѣчій, разных* язы-
к о в * , — в с е это ходитъ, говорит*, покунаетъ, продаетъ. 

Контракты въ Кіевѣ заключаюсь въ себѣ много любо-
пытнаго и пнтереснаго для наблюдательнаго глаза; неза-
мѣтно пролѣтптъ нѣсколько часовъ, а между тѣмъ какая 
масса разнообразных!, впечатлѣній останется въ душѣ, 
сколько новыхъ мыслей и нонятій родится въ человѣкѣ 
при взглядѣ на невиданные предметы, на новыя для насъ 



явленія какъ въ области наукъ, такъ и въ обыденной жиз-
ни человѣческой. 

Но вотъ мы уже разсмотрѣли главныя достопримѣча-
тельности Подола; пора возвратиться домой, сказалъ дѣ-
дуиіка, и въ то же время прпгласплъ всГ.хъ на будущее 
воскресенье только еще раньше, потому что онъ вмѣстѣ 
съ ними поѣдетъ къ обѣдни, a иослѣ обѣдни весь день 
посвятптъ разсказамъ и гулянью. 



ВЕЧЕРЬ ІІМІДІТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

В ь Ц У Б И Ц К Ш МОНАСТЫРЬ, К и Т А Е В С К А Я И ГО.ЮСБЕВСКАЯ П У С Т Ы Н Ь . 

Наступило желанное воскресенье; всѣ дѣдушкины гости 
собрались такъ рано, что старичокъ нашъ едва успѣлъ 
кончить свои утреннія молитвы, а онъ вставалъ рано и 
МОЛИЛСЯ долго. 

— Здравствуйте, милые друзыі мои, сказалъ дѣдуінка, 
входя въ залу, гдѣ ожидало его все общество. Очень радъ, 
что вы такъ исправны; берите своп шляпки и поскорѣй 
отправимся для обозрѣнія достопримечательностей нашего 
города. 

Дѣдушка повелъ своихъ гостей на обширный дворъ, 
гдѣ уже ожидали пхъ двѣ длнпныя линейки, запряжепныя 
четверками хорошпхъ лошадей. Всѣ ясно понимали, что 
поѣдутъ, а куда — никто не знаіъ, и любопытные взоры 
обратились на дѣдушку, для котораго подали небольшой, 
прекрасно сдѣланный кабріолетъ, въ одну лошадь, но безъ 
кучера,—етаричекъ нашъ самъ долженъ былъ править. 

— Вотъ мой экипажъ, сказалъ дѣдушка, — но какъ од-
ному мпѣ ѣхать скучно, то я долженъ пригласить съ со-
бою одну даму. 

— Ахъ, кто же эта дама? раздалось въ толпѣ. 
— Вѣрно маменька, сказала Вѣрочка. 



— Да, конечно, тетенька, Надежда Александровна, — 
повторила Варенька. 

— Нѣтъ, милые друзья,—Надежда моя не хочетъ ѣхать 
съ нами; она уже была па ранней обѣдни; а моя дама 
будетъ одна изъ васъ,—именно та, которая, всегда отли-
чаясь кротостію и благоразуміемъ, вдрѵгъ взяла было очень 
дурную привычку капризничать и спорить съ меньшею 
сестрой своей, чѣмъ совершенно портила данную ей Бо-
гомъ кротость и добрый нравъ. Я это замѣтилъ ей, и вотъ 
съ нѣкотораго времени она исправилась и сдѣлалась милой, 
доброй дѣвочкою. За это я избираю ее сегодня въ мои 
дамы. 

— Счастливая Катенька! закричали всѣ , - по мы этому 
рады, потому что очень ее любимъ! 

— Посадите нашу геропшо на торжественную колес-
ницу, сказалъ Нпколпнька, прпподнявъ тоненькую, ле-
генькую Катеньку, п всѣ дѣти понесли ее и посадили въ 
кабріолетъ подлѣ дѣдушки; а потомъ, по прпглашенію доб-
раго старичка, разместились сами на линейкахъ, и дѣдуш-
ка впереди всего поѣзда выѣхалъ за ворота съ своей да-
мою, которая не помнила себя отъ радости. Они отпра-
вились не въ ближнюю церковь, какъ думали, а въ отда-
ленный Выдубицкій монастырь, слѣдователыю, имъ должно 
было проѣхать чрезъ весь городъ и еще три версты далѣе 
за св. лавру. Однако они не опоздали и вошли въ церковь 
при самомъ началѣ обѣдни. 

Не нужно повторять, какъ хорошо всѣ дѣтп стояли, 
какъ усердно молились; это также вошло въ благодатную 
привычку и сдѣлалось собственнымъ желаніемъ каждаго; 
оттого такъ скоро и исправлялись они отъ дурныхъ на-
клонностей; все у нихъ шло съ успѣхомъ и всѣ они были 
веселы, — самъ Вогъ помогалъ имъ. 

По окончаніп обѣднп дѣдушка повелъ общество свое 



по монастырю и нача.гь обыкновенную свою бесѣду, рас-
сказывая пмъ о всемъ достойномъ прішѣчанія. 

— Мы находимся теперь, друзья мои, въ Выдубицкомъ 
монастырѣ. Посмотрите, какъ живописно онъ расположеиъ 
между горъ, надъ самымъ Днѣпромъ п окруженъ плодо-
видыми садами. Въ кпигѣ «Синогіспсъ» говорится, что мо-
настырь этотъ получилъ свое названіе отъ слѣдующаго 
обстоятельства: когда св. Владиміръ, принявъ креіценіе, 
низпровергъ ндоловъ и главного изъ пихт» Перуна велѣлъ 
бросить въ Днѣпръ; то этотъ деревянный истуканъ по-
плылъ внизъ по Теченію рѣкн, а глупый народъ бѣжалъ 
по берегу и кричалъ: Выдыбай, нашъ боже, выдыбай! 
(т. е. выходи); теченіе рѣки принесло его наконецъ къ 
этому берегу, и построенный здѣсь монастырь названъ 
Выдубицкимъ. Сначала тутъ была выстроена одна церковь 
Архангела Михаила; а въ 1071 году великій князь Всево-
лодъ Ярославпчъ устроилъ монастырь съ каменною цер-
ковью св. Михаила, стояюіцею на утесЬ надъ самымъ Днѣп-
ромъ. По имени этого князя онъдолго назывался Всеволожимъ. 
Вблизи отъ него находился красный дворецъ великаго кня-
зя, въ которомъ собирались сеймы княжескіе, при Велн-
комъ Мономахѣ. — По прошествіи 111 лѣтъ, великій князь 
Рюрикъ Ростиславичъ возобновплъ обитель и обнесъ ее 
каменною стѣною для защиты отъ набѣговъ половецкихъ; 
но Монголы вскорѣ обратили его въ развалины, потомъ 
овладѣлп пмъ Уніяты, п уже митрополитъ ІІетръ Могила 
возвратплъ его гіравославію. 

Въ этомъ монастырь, кромѣ выше упомянутой церкви, 
есть еще другая, во имя великаго мученика Георгія побѣ-
доносца, построенная въ 1680 году казачьимъ иолковни-
комъ Миклашевскимъ. 

Мѣсто для монастыря выбрано самое уединенное и 
вмѣстѣ съ тѣмъ самое прекрасное. Посмотрите, какъ жи-



вописно окружаютъ его эти горы, какъ бы отдѣляя отъ 
мірской суеты и открывая ему одну восточную сторону, 
по направленно которой устраиваются святые алтари на-
шей православной церкви; это какъ будто папоминаетъ пно-
камъ, куда должны непрестанно стремиться всѣ ихъ мысли. 
Внизу глубокой долины протекает* Днѣпръ, и видь на не-
го очарователенъ, особенно <>слп взойти на одну изъ горъ, 
возвышающихся надъ монастырем*. Эти отдельные холмы 
покрыты рощами, цвѣтущими кустарниками и Фруктовыми 
садами, между которыми въ различнымъ направлепіяхъ 
вьются мягкія лужайки и зеленыя тропинки, то возвы-
шающееся, то понижаюіціеся среди холмовъ, чѣмъ пзмѣ-
няютъ вид* па каждомъ шагу н приводят* васъ въ изум-
леніе. Действительно, предки наши хорошо понимали ту 
простую истину, что созерцаніе природы возвышаетъ ду-
шу и приводить ее отъ удивленія премудрости Божіей къ 
искренней любви къ Творцу такого прекраснаго міра! По-
тому, конечно, всѣ древнія обители расположены на са-
мыхъ лучших* и красивых* мѣстахъ. Многіе изъ важных* 
лицъ живших* въ Кіевѣ погребены въ этомъ монастырѣ. 

Недалеко отсюда, по теченію рѣки къ югу, находится 
Кптаевская пустынь, получившая свое названіе отъ Ан-
дрея Юрьевича Боголюбскаго, извѣстнаго въ простонаро-
діи гіодъ нменемъ Китам. Онъ выстроилъ на этомъ мѣстѣ 
загородный домъ; впослѣдствіи устроена была тутъ ино-
ческая обитель раззоренная потомъ Татарами, и уже въ 
началѣ X V I I Г столѣтія она возобновлена княземъ Голици-
нымъ, кіевскимъ намѣстникомъ, во имя преподобнаго Сер-
ия Радопежскаго Чудотворца и выстроена новая камен-
ная церковь св. Троицы, съ тремя гіридѣлами святителей 
московских!.. Эта пустынь еще уединеннѣе и стоит* среди 
лѣсу и горных* ущелій. 

На разстояніи четырех* верст* отъ нея есть еще дру-



гая пустынь, называемая Голосѣевсиою. Мптрополнтъ Петръ 
Могила выстроилъ въ пен деревянную церковь во имя св. 
великомученика Іоанна Сочавскаго, которая построена вновь 
въ 1831 году, и въ ней хранится часть мощей этого свя-
таго. 

Въ 17 верстахъ отъ Кісва лежптъ пзвѣстный въ лѣто-
ппсяхъ напіпхъ Вышгородъ, любимое село Ольги, на высо-
кой горѣ, называемой Хоревіщею. Во времена Ярослава это 
село было обращено въ уѣздный городъ и составляло осо-
бое княжество. Долго жила тутъ блаженная Ольга и любова-
лась очаровательнымъ впдомъ па Кіевъ и на все отдален-
ное теченіе величественной рѣки; но теперь не осталось въ 
немъ п слѣдовъ ея жилища. Иолагаютъ, что Вышгородъ 
выстроилъ Олегъ и отдалъ его въ вѣно св. Ольгѣ, суп-
ругѣ Игоря. Владпміръ соорудплъ въ немъ, въ 989 году, 
деревянную церковь, во пмя св. Василія, въ которой по-
слѣ положены были мощи св. князей Бориса и Глѣба. Въ 
1085 году, Святославъ, князь чернпговскій, построилъ въ 
Вышгородѣ великолѣпную каменную церковь, въ которую 
были перенесены и мощп святыхъ мучениковъ. Въ 11I5 
году, во время нашествія Татаръ, эти мощп были скры-
ты непзвѣстно гдѣ, а церковь раззорена совершенно. Те-
перешняя деревянная церковь, во пмя св. Бориса и Глѣба, 
построена на ея развалпнахъ; въ ней хранится мѣстная 
пкона Спасителя пзъ иконостаса древней Вышгородской 
церкви, съ глубкою язвою на лпкѣ, которая нанесена ру-
кою нечестивыхъ Татаръ въ 1GG2 году. Здѣсь празднуется, 
24 Іюля, день памяти св. страстотерпцевъ Бориса и Глѣ-
бо и бываетъ большое стеченіе народа. Подлѣ алтаря, съ 
давнихъ временъ, сохранился священный колодезь, быв-
шій подъ основаніемъ ирежняго храма; благочестивые бо-
гомольцы черпаютъ изъ него воду съ вѣрою и получаютъ 
исцѣленіе. 
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Невдалекѣ оттуда находился, между горами, въ глубо-
ком!. уіцельи, среди живописной долины, бывшій Межп-
горскій монастырь, основанный Греками въ началѣ XV ' 
вѣка. Великій князь Андрей Боголгобскій въ 1164 году по-
строилъ здѣсь на горѣ великолѣппую церковь Преображе-
нія Господня, которая называлась Бѣлый Спасъ, и при ней 
былъ монастырь, совершенно раззоренный во время наше-
ствія татарскаго. Спустя три вѣка послѣ того, нѣсколько 
греческихъ иноковъ пріютилпсь въ горномъ ущельп на бе-
регу Днѣпра и положили основаніе обители. Въ 1690 году, 
патріархъ московскій Іоакпмъ построилъ въ Межигорской 
обители каменную церковь Иреображенія Господия. Дру-
гая церковь св. апостолъ Петра п Павла воздвигнута ко-
шевымъ атамапомъ Кальнпшевскимъ, въ 1774 году. 

Въ 1786 году, обитель Межигорская совершенно ис-
т р е б л е н а п о ж а р о м ъ и у п р а з д н е н а ; а с ъ 1 7 9 8 г о д а , з а в е -

д е н а т а м ъ Ф а б р и к а Ф а я п с о в ы х ъ п з д ѣ л і й , п з в ѣ с т п ы х ъ в ъ 

Р о с с і п п о д ъ п м е н е м ъ к і е в с к о й п о с у д ы . 

Здѣсь мѣстоположеніе такъ красиво, что считается луч-
шпмъ пзъ всѣхъ Ж И В О П И С П Ы Х Ъ окрестностей очарователь-
наго Кіева! Когда нпбудь съѣзднмъ и туда, друзья мои, 
чтобы осмотрѣть Фабрику и насладиться красотою приро-
ды; но сегодня уже поздно, солнце садится, а намъ на-
добно до ночи вернуться домой. 

Всѣ сѣлп въ экипажи и поѣздъ отправился въ Кіевъ. 

Напор. Кіева. 11 



ВЕЧЕРЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ. 

РОЩА Ш У Л Я В Ч А . — К А З Е Ш І Ы Й ВИНОГРАДНЫЙ САДЪ.—КОМЕНДАНТСКІЙ САДЪ. 

Въ слѣ дующее воскресенье дѣдушка опять пригласилъ 
своихъ друзей обѣдать, и потомъ въ нѣсколькихъ экппа-
жахъ отправился съ ними по гуляньямъ. 

Сперва поѣхали они въ извѣстную березовую рощу, 
называемую Шулявчиною, гдѣ каждый годъ бываетъ г у -
лянье 1 мая. Оттуда отправились въ казенный виноград-
ный садъ, гдѣ прежде разводилось множество виноград-
ныхъ лозъ, для выдѣлыванія вина; тамъ также посажены 
шелковичныя деревья, для разведенія шелковичныхъ червей 
и обработыванія шелку; но этотъ садъ теперь совершенно 
запущенъ, и иіелководствомъ занимается въ немъ только 
одинъ частный человѣкъ единственно изъ любви къ этому 
роду занятій. 

— Въ высшей степени, — сказалъ дѣдушка, — замеча-
тельны превращенія, которымъ подвергается шелковичный 
червь, это маленькое, ничтожное насѣкомое. Шелковичный 
червь раждается изъ крошечнаго яичка, ноложеннаго бабоч-
кою на листочкѣ шелковицы. Достигнувъ извѣстнаго возра-
ста, назначенная ему природою, онъ самъ завертывается 
въ клубочекъ или, такъ называемый, коконъ и, пробывъ въ 



— ш — 

немъ пѣкоторое время, прогрызаетъ его и вылѣтаетъ не-
большою толстенькою бабочкою, которая снова кладетъ 
яички и умпраетъ. Занимающееся шелководствомъ соби-
рают* эти клубочки или коконы, бросают* ихъ въ горя-
чую воду и до тѣхъ поръ мѣшаютъ метелочкой изъ тон-
кпхъ прутьевъ, пока клубочки, распускаясь въ водѣ, не 
начнутъ разматываться. Такимъ образомъ собираютъ с а -
мый тонкііі H крѣпкій шелкъ, который, смотря по надоб-
ности, сматывают* въ нѣсколько болѣе или менѣе тонкихъ 
нитокъ. Но это еще, такъ называемый, сырецъ, который 
потомъ нужно еще варить, красить и только тогда можно 
выдѣлать настоящій шелкъ, годный для тканья разныхъ 
дорогпхъ матерій. Шелковичное дерево, которымъ пита-
ются эти червячки, съ успѣхомъ разводится въ здѣшнемъ 
клпматѣ; на впдъ оно очень красиво, будучи покрыто куд-
рявою зеленыо, смѣшанною съ цвѣтамп и ягодами. 

Окончивъ разсказъ о шелководствѣ, дѣдушка отправил-
ся со всѣми своими слушателями въ другой садъ, назы-
ваемый Комендантскимъ, лежащій за крѣпостнымъ валомъ 
печерской лавры, гдѣ Кіевскія горы оканчиваются плос-
кою низменностію, по которой протекаетъ Днѣпръ. Весь 
садъ живописно расположенъ на возвышенности, съ кото-
рой открывается велпколѣпный впдъ на всю необъятную 
заднѣпровскую страну. 

— Мы теперь, друзья мои, сказалъ дѣдушка,—стопмъ 
на такой возвышенной плоскости, оканчивающейся обры-
вистымъ утесомъ, что широкій Днѣпръ кажется нам* не-
большою рѣкой. Когда прежде на этомъ мѣстѣ находился 
пловучій мостъ, то было даже странно смотрѣть, какой 
узенькой дощечкой представлялся онъ съ этой высоты; а 
люди, пдущіе чрезъ него, казались настоящими муравья-
ми. Пловучій мостъ теперь сиятъ съ этого мѣста, потому 

что, какъ вы знаете, въ нѣкоторомъ разстояніп отсюда 
И * 



вверхъ по Днѣпру въ настоящее время устроенъ постоян-
ный громадный мостъ, который уже не нужно разводить 
во время разлива весною, какъ это дѣлали съ прежнимъ. 
Теперепшій мостъ построенъ на каменныхъ устояхъ съ 
гранитными столбами, которые поддерживаютъ прикрѣп-
ленныя къ ппмъ желѣзныя цѣпп; кольца этпхъ цѣпей не-
обыкновенной величины, п на инхъ-то виснтъ весь мостъ,— 
я думаю вы его видѣли? 

— Да, милый дѣдушка, и не одпнъ разъ! воскликнуло 
нѣсколько голосовъ. 

— Очень хорошо, друзья мои. Да и странно было бы 
проживая въ Кіевѣ, не видѣть такого рѣдкаго произведенія 
силы и ума человѣческаго, преодолѣвшаго посредством!, 
науки и искусства чрезвычайныя препятствія, представ-
ляемыя самой природой. Но мало впдѣть одну наружность 
воздвигнутой постройки; надобно знать и нѣкоторыя под-
робности: когда именно онъ построенъ, кѣ.мъ и по чьему 
ирпказанію. Кто пзъ васъ можетъ отвѣчагь мнѣ па эти 
вопросы? 

— Я, милый дѣдушка, сказалъ Николипька. Увидѣвъ 
рпсунокъ въ «Художественпомъ Лпсткѣ», съ приложен-
нымъ описаніемъ его открытія, я записалъ подробности, 
которыя угодно вамъ знать, именно, — тамъ сказано, 
что «по повелѣнію Государя Николая Павловича состав-
ленъ былъ апгліііскпмъ инженеромъ Карломъ Виньелемъ 
планъ цѣпнаго моста чрезъ Диѣпръ, на каменныхъ усто-
яхъ. По этому плану приступили къ постройкѣ моста ниже 
впаденія рѣки Черторыи въДнѣпръ. Въ 1843 году, 28 сен-
тября онъ былъ освященъ. Иаправленіе его прямое, какъ 
натянутая струна, идущая по громаднымъ гранитнымъ 
устоямъ." При постройкѣ его встречались страшныя препят-
ствія, частію отъ разлива Днѣпра, простирающегося иногда 
на десять верстъ, частію отъ нетвердости дна его и так-



же отъ изменчивости его русла, но которому течетъ эта 
своенравная рѣка. *) 

— Спасибо, Ннколинька, что такъ хорошо помнишь н 
замѣчаешь пнтересныя вещи; этпмъ сиособомъ многому 
научишься. Что для другихъ пройдетъ незамѣчеинымъ; 
то для тебя послужить въ большую пользу. Но возвратим-
ся къ нашему Комендантскому саду. 

Въ немъ растетъ множество различныхъ Фруктовыхъ 
'деревьевъ: грушъ, абрикосовъ, грѣцкпхъ орѣховъ и также 
много красивыхъ, цвѣтущихъ кустарннковъ, среди кудря-
выхъ линъ, развѣсистыхъ дубовъ и топкихъ тополей. Хо-
рошо отдѣланныя дорожки извиваются по горамъ между 
богатою зеленью и разнородными красивыми цвѣтамн; во 
многпѵь мѣстахъ сдѣланы скамеечки н бесѣдкп, и каждая 
пзъ ннхъ нредставляеть вамъ новый прелестный видъ. 

Прекрасный садъ и великолепный видъ съ пего до то-
го ожнвплъ и прпвелъ въ восторгь милыхъ дѣтей нашихъ, 
что трудно было удержать ихъ на одномъ м ѣ о ѣ , нослѣ 
окончанія дѣдушкина разсказа. Всѣ они разбѣжалпсь по 
саду, осматривали каждый живописный его уголокъ, на-
слаждались его прелестями и до того увлеклись гуляньемъ, 
что дѣдушка, съ помощію старшихъ братцевъ п сестрппъ, 
едва могь собрать пхъ на террасу, гдѣ былъ приготов-
ленъ чай и закуска пзъ Фруктовъ. Позади за террасою 
пдетъ крутой и высокій крѣпостной в'алъ нѣсколькпмп ус-
тупами. Если взлѣзть на эту прямоотвѣсную гору, то съ 
ней будутъ видны только однѣ верхушки огромныхъ ду-
бовъ и тополей Комендантскаго сада; а вдали за идущими 
еще выше крѣпостными возвышеніями блистаютъ золотыя 
главы и кресты лавры. Всѣ укрѣпленія чрезвычайно глад-
ко устланы густымъ, зеленымъ дерномъ, какъ бы мягкимъ 

*) «Художественный Листокъ». № 33. 20 Ноября. 



бархатнымъ ковромъ. Чудная картина представлялась съ 
этихъ возвышенностей. Выпроспвъ позволеніе у дѣдушкн, 
всѣ старшіе мальчики и даже нѣкоторыя изъ дѣвочекъ на 
чали карабкаться на гору, по узенькимъ, кой-гдѣ нротоп-
таннымъ троппнкамъ, вкось по валу; иначе невозможно 
бы было туда взобраться. Старичокъ, оставшись внизу съ 
меньшими дѣтьмп, только кричалъ: осторожнѣе, мои друзья! 
но проворныя дѣтп скоро вскарабкались, и восхищались 
открывшеюся передъ ними картиною; однако, чтобы не 
обезпокоить дѣдушкп, они недолго оставались тамъ и, очень 
осторожно спускаясь, благополучно сошли внизъ, а потомъ, 
обошедшп съ дѣдушкой весь садъ, вышли на то мѣсто, 
гдѣ дожидались ихъ экипажи. 

Такъ кончился этотъ день, посвященный кіевскимъ гу-
ляньямъ. Нашъ добрый старичокъ очень усталь; но для 
пользы милыхъ своихъ малютъ онъ всегда готовъ былъ 
жертвовать собою,—такъ нѣжно любилъ онъ ихъ! За то и 
они отвѣчали ему тѣмъ же, — и вы можете представить, 
какъ эти добрыя дѣтн благодарили дѣдушку, чувствуя въ 
полной мѣрѣ, какъ много онъ для нихъ дѣлалъ! Они од-
ного только опасались, чтобы не прекратились заниматель-
ныя для нихъ его бесѣды. 

— Вотъ уже дѣдушка разсказалъ намъ о всемъ замѣ-
чательномъ въ Кіевѣ; вотъ уже и окрестности его мы 
знаемъ,—говорили дѣти между собою. — Ахъ! скоро долж- % 
пы кончиться наши занимательныя бесѣды! — прибавляли 
они, вздыхая. 

Однако дѣдушка, прощаясь съ ними, пригласилъ ихъ 
H на будущее воскресенье, что утѣшило ихъ чрезвычайно, 
и они весело разстались. 



В Е Ч Е Р Ь ДВАДЦАТЬ ІІ1ЕСТМІІ. 

К и и ь г р у с т ь. 

Воскресенье наступило, дѣти собралась къ дѣдушкѣ и, 
отобѣдавъ съ нимъ ранехонько, ожидали, чѣмъ и гдѣ нач-
нет ь онъ свою бесѣду: дома ли онъ будетъ занимать ихъ 
своими разсказами, или повезетъ ихъ куда нибудь? Никто 
не дѣлалъ ему вопросовъ, опасаясь высказать нетерпѣніе; 
но взоры всѣхъ ясно выражали скрытое любопытство. 

Сегодня, друзья мои, предлежитъ намъ далекій путь,— 
сказалъ паконецъ дѣдушка,— и потому поспѣшпмъ въ до-
рогу. Еще одно прелестное мѣсто осталось неосмотрѣн-
нымъ, и пмъ-то намѣренъ я заключить наши бесѣды. 

Это непріятное пзвѣстіе поразило дѣтеп; на лпцахъ ихъ 
обнаружилось горькое сожалѣніе о разлукѣ съ дѣдушкою; 
многія изъ нихъ потупили свои задумчпвыя головки, a нѣ-
которые чуть не заплакали отъ печали. 

— Я зналъ, милые друзья мои, — сказалъ тронутый 
этимъ дѣдушка, — что вамъ грустно будетъ разстаться съ 
нашими бесѣдами, и потому нарочно къ концу приберегъ 
такую, которой самое названіе напоминаетъ о томъ, что 
не нужно грустить. 

— Какъ же это? мплый дѣдушка! 
— Отгадайте сами, друзья мои. 
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Долго продолжалось молчаніе, всѣ задумались, и нако-
нецъ Миша восклпкиулъ: а, знаю,—конечно, Кинь-грусть? 

— Точно, другь моіі. H повезу васъ въ эту прелест-
ную усадьбу г. Л — , которая чрезвычайно живописна. 
Великая Екатерина, но время пребыванія своего въ Кіевѣ, 
была поражена красотою этого мѣста и дала ему прилич-
ное поэтическое назваиіе Кинь-грусть, то есть, отбрось вся-
кую печаль и будь веселъ, при взглядѣ па чудною красоту 
природы. Я рѣшплся, милые друзья мои, заключить мои 
бесѣды разсказомъ объ этой усадьбе, чтобы вамъ напом-
нить слова Великой Екатерины, совѣтующія намъ кинуть 
грусть и быть веселыми. Сказавъ это, дѣдушка иригласилъ 
своихъ слушателей сѣсгь въ экипажи, въ которыхъ они и 
отправились черезъ андреевскііі спускъ прямо на Кіево-
Подолъ; потомъ продолжали путь среди краснвыхъ дачь и 
загородныхъ домовъ, окружепныхъ тополями, и достигли 
наконецъ очаровательной усадьбы г. Л . . . . , почтениаго 
добраго старичка, который чрезмерно ласково принялъ 
гостей нашихъ и просплъ гулять, сколько угодно, по всѣмъ 
садамъ и оранжереямъ съ условіемъ—непременно послѣ 
гуляиія ирііітп къ нему въ домъ пить чаіі, кушать кислое 
молоко п Фрукты. Дѣдушка, прпнявъ это условіе, понелъ 
свое общество по обширной дачѣ . 

Долго любовались они прудомъ, находящимся близъ 
дома, въ тѣнп развѣспсгыхъ деревъ; по зеркальной по-
верхности этого пруда плавали величественные, бѣлые какъ 
снѣгъ лебеди; потомъ осматривали прекрасно расположен-
ный садъ, съ его отлично отдѣланнымп широкими дорож-
ками, обсаженными безчпсленнымъ множествомъ цвѣтовъ 
всякаго рода, съ бесѣдками, мостиками и другими сель-
скими затѣями. Выли также наши посетители и въ боль-
шихъ каменныхъ оранжереяхъ, въ которыхъ разводилось 
множество рѣдкихъ растенін стараго и иоваго свѣта. О 
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Фруктахъ уже и говорить нечего, — такое ихъ множество, 
начиная съ ананаса, этого царя илодовъ и до брусниковоіі 

смородины. 

Каждое воскресенье и праздники кіевляне ѣздятъ гу-
лять въ Кинь-грусть. Для того, чтобы всѣ , даже и незна-
комые хозяину, могли пользоваться обширными садпми кра-
сивой усадьбы,—добрый хозяинъ распорядился такъ, что 
за ничтожную плату всякій можетъ получить туда про-
пускъ и гулять гдѣ угодно. Тамъ, въ нарочно устроенной 
посредник сада, большой галлереѣ, убранной растеніямп 
H цвѣтамп, можно заказывать себѣ какой угодно обѣдъ, 
ужинъ, чай и проч., слушать хорошую игру военнаго 
оркестра и танцевать сколько угодно, не безпокоя хозяи-
на, который, но смерти своей любимой жены, впа.гь въ 
жестокую болѣзнь, разбитъ иаралпчемъ и, лишившись упо-
требленія ногъ, живетъ въ уединеніи только для того, 
чтобы помогать всѣмъ бѣдпымъ и несчастнымъ, разливая 
благотворенія и на собственныхъ крестьянъ и дворовыхъ, 
любяшихъ его, какъ отца. Деньги, собираемыя съ много-
членныхъ посетителей его дачи, употребляются на под-
держку того порядка и чистоты въ саду, какую вы всегда 
найдете тамъ. Тутъ же, недалеко отъ дому возвышается, 
такъ называемая, Княжая гора, крутая п какъ бы обто 
ченпая со всѣхъ сторонъ; на ней проведена дорожка впн-
томъ, отъ подошвы горы до верху, гдѣ выстроена бесѣдка 
совершенно открытая, съ прекрасною статуею Амура по-
средине. Оттуда-то виднѣется предъ вамп, на разстояніп 
десяти верстъ, весь Кіевъ, какъ какое нибудь Фантастиче-
ское явленіе, носящееся надъ землею въ туманныхъ об-
лакахъ, съ ярко блистающими златыми главами многочпс-
ленныхъ церквей. Разсказываютъ, что князья кіевскіе на-
рочно пріѣзжали сюда любоваться издали на свою столицу, 
и отъ того прозвали гору Княжою. 



Въ срединѣ сада до сихъ поръ еще стоить пѣсколько 
столѣтнихъ дубовъ, подъ тѣнію которыхъ Великая Екате-
рина кушала чай, во время велнколѣпнаго праздника, кото-
рый князь Потемкинъ-Таврическііі дѣлалъ въ честь своей 
Государыни, на этой прелестной дачѣ, когда она ироѣзжа-
ла въ покоренный имъ Крымъ. Съ тѣхъ поръ данное ею 
пазваніе этой дачѣ «Кинь-грусть» осталось на всегда за нею. 

Осмотрѣвшп все, что было болѣе интереснаго въ саду, 
дѣдушка съ своими спутниками возвратился въ домъ г. 
Л . . . . , гдѣ ожидало ихъ отличное угоіцепіе: чай, шеколадъ, 
оршадъ, всевозможные Фрукты, мороженное, кислое мо-
локо, сухіе КОПФСКТЫ, разныя варенья, —словомъ все. что 
только можетъ выдумать прихотливое лакомство. Къ тому 
же, такъ ласково, съ такимъ радушіемъ гостепріпмный 
хозяинъ просилъ своихъ гостей кушать, что кому угодно. 
Дѣдушку посадилъ онъ на дпванъ рядомъ съ своимъ крес-
ломъ; они стали разговаривать между собою; дѣтямъ дана 
была полная свобода, и они принялись играть, бѣгать, 
танцовать въ большой, хорошо освѣщенной залѣ и уже 
поздно вечеромъ, при лунномъ сіяніи, возвратились въ 
городъ. 

Это былъ послѣдній разсказъ дѣдушки о древней сто-
лицѣ русской. Разсказомъ этимъ кончилъ онъ рядъ тѣхъ 
бесѣдъ, которыя, втеченіи двадцати шести вечеровъ, вы-
слушивали добрыя дѣтп съ примѣрнымъ усердіемъ и охо-
тою. Честь и слава милымъ дѣтямъ; честь и слава усер-
дію и труду ихъ! Благодаря дѣдушкѣ и своей доброй волѣ, 
они пріобрѣли теперь много дѣльныхъ и полезныхъ свѣ-
дѣній о Кіевѣ и его достопримѣчательностяхъ. Свѣдѣнія 
эти очень много принесли имъ пользы. Онѣ просвѣтлили 
въ глазахъ дѣтей все то, на что прежде смотрѣли равно-
душно и безъ сознанія. А это дѣло очень важное; потому 
что оно развило въ нихъ любознательность, которая съ 



этого времени заставить иѵь ко всему присматриваться, 
во все вникать, надъ всѣмъ наблюдать, и такимъ образомъ 
разшприть кругъ своихъ познанін объ окружающей ихъ 
природѣ и ея явленіяхъ. Это поставитъ пхъ на ту степень 
человѣческаго достоинства, которая должна составлять 
предметъ стремленій каждаго человѣка. Въ свопхъ поня-
тіяхъ о предметахъ они будутъ выше п въ своей нрав-
ственности чище; потому что будутъ знать цѣну и назна-
ченіе всего, что у нихъ будетъ иредъ глазами. Онп дос-
тигнутъ, наконецъ, того развптія, что будутъ въ состоянін 
своими собственными, самостоятельными силами разрешать 
тѣ вопросы, которые раждаются въ душѣ всякаго мысля 
щаго человѣка. 

КОНЕ ц ь. 
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